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Никольский храм села Ново-Загарье 

МУК «Алфёровская КС» структурное подразделение Ново-Загарский ДК 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

                                           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 1.1. Организаторы и цели конкурса: 

1.1.1. Конкурс детского рисунка на тему доброты, помощи, дружбы, проводится в рамках 

акции «Согреем детские сердца»  

1.1.2. Организаторами Конкурса являются: Никольский храм села Ново-Загарье и Ново-

Загарский ДК 

 1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, духовности, развития  доброты, взаимопомощи и свободы 

творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.4. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - сбор работ до 07 ноября 2020 г. 2 этап - 

работа Жюри Конкурса, подведение итогов до 08 ноября 2020 г. 

1.1.5. Цели и задачи конкурса: • поддержка талантливых детей; • духовное воспитание; • 

вовлечение детей в занятие художественным творчеством; • организация и проведение 

Конкурса детского рисунка; • организация работы жюри Конкурса для оценки работ 

участников; • организация информационного обеспечения Конкурса; 

        1.2. Предмет и участники Конкурса: 

 1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему « Согреем детские сердца». 

 1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети разных возрастных категорий, 

представившие свои Работы (далее - Участники).  

                                                2. НАГРАДЫ КОНКУРСА:  

2.1. В рамках Конкурса вручаются дипломы. Лучшие три работы, признанные решением 

Жюри Конкурса победителями, будут размещены на официальном сайте Храма.  

   3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.  

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:  

3.1. Нарисовать рисунок в формате А4 на тему «Согреем детские сердца». Сделать фото 

работы, заполнить анкету участника и отправить фото с работой и анкетой на 

электронную почту  nikolsky_hram@mail.ru                                                                   

или вотсап на номер  8 903 785 83 10  

Телефон для получения информации 8 903 785 83 10 

mailto:nikolsky_hram@mail.ru
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 3.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 14:00 час. 07.11. 

2020 года включительно.  

3.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям данного 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

                                                                                 

                                                  4. ЖЮРИ КОНКУРСА  

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

 4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек. 

 4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей.  

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА  

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения Работ. 

 5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 

членами жюри Конкурса на специальных онлайн встречах по Конкурсу. 

 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 6.1. Работы участников будут размещаться в социальных сетях Ново-Загарского ДК 

 с  04 ноября 2020г. до 07 ноября 2020г. 

 6.2. Итоги Конкурса будут подведены  08 ноября 2020 года. 

 7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

7.1. Ознакомиться с результатами  Конкурса и скачать диплом можно после подведения 

итогов Конкурса.  

7.2. Оглашение результатов состоится 08 ноября 2020 г в 15:00 час. Организаторы 

оставляют за собой право менять дату и время оглашения результатов. 
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Приложение №2     

                                             Анкета-заявка 

Участника конкурса детского рисунка на тему доброты, помощи, дружбы, 

проводится в рамках акции «Согреем детские сердца» 

1. ФИО участника  

2. Возраст участника 

(дата рождения) 

 

3. Адрес (полный, с индексом)    

4. Контактный телефон  

5. e-mail  

6. Если Вы являетесь представителем 

организации, то укажите  название 

учреждения, округ. 

Полное название формирования, 

студии ИЗО и тп.  

 

7. Название работы  

8. ФИО  руководителя 

(если заявка от организации) 

 

 

9. Количество представленных работ 

и техника исполнения 

 

 

** Отправляя заявку на участие в конкурсе, вы автоматически даете согласие 

на обработку персональных данных участников. 

 

 


