
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении акции  

«КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА» 

 

Благотворительный Фонд «Возрождение родной Земли» проводит конкурс детского рисунка. 

Тема Конкурса: «Мой защитник Отечества» и приурочен к отмечаемому 23 февраля Дню 

Защитника Отечества. 

Организатор проведения Конкурса: Благотворительный Фонд «Возрождение родной Земли. 

Сайт http://fond-vrz.ru/. 

Участники Конкурса: Дети и внуки сотрудников ООО «Чкаловский электромеханический 

завод». 

Дата проведения Конкурса: с 19.02.2020 по 21.02.2020 г. 

Место проведения (сдачи работ) на Конкурс: ООО «ЧЭМЗ». Ул. Пушкина д. 46 

Цели Конкурса:  

 формирование у детей и подростков интереса к современной Армии; 

 повышение их общественной активности; 

 воспитание художественный вкуса; 

 формирование у детей положительного образа крепкой семьи, семейных ценностей и 

традиций; 

 воспитание уважения к старшему поколению, посвятившему свою жизнь развитию и 

становлению нашей Родины; 

 реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного возраста. 

Требования к участникам Конкурса и оформлению работ.  

Участники конкурса - дети (внуки) работников ООО «ЧЭМЗ».  

Возраст участников конкурса: дети и подростки от 5 до 13 лет.  

Критерии оценки работ: - содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса - яркое 

выражение мысли изобразительными средствами, творческая фантазия автора, художественный 

http://fond-vrz.ru/


уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора, оригинальность мышления, 

эстетичность выполнения. 

Требования к работам:- формат работ – А4 (210х290). Содержание работы должно отражать 

тему Конкурса. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т. 

д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, аппликация, 

цветные карандаши и т. д.). Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника, не более одного. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и прочих 

наставников. Рисунок должен содержать: название работы, фамилию и имя автора, возраст, 

ФИО родителя(ей). Все рисунки становятся собственностью организатора Конкурса. 

К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания (скопированные 

или перерисованные), а также ненадлежащего качества. Порядок и сроки проведения 

Конкурса. Для участия в Конкурсе необходимо принести работу строго в срок с 19.02.2020 по 

21.02.2020 и передать ее членам жюри:  

Зубковой О.В. или Чесноковой О. В. 

Среди представленных конкурсных работ жюри определяет победителей Конкурса и отбирает 

рисунки на выставку, которая будет размещаться на информационных стендах ООО «ЧЭМЗ» и 

на сайте Фонда. 

Состав жюри:  

 Ельчанинов С.В.  Председатель Фонда 

 Зубкова О.В. 

 Сивохин М.Г.   Исполнительный директор ООО «ЧЭМЗ» 

 Чеснокова О. В. 

 

Результаты Конкурса будут объявлены 28 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 

По результатам конкурса будут отобраны три работы, авторы которых получат ценные призы: 

1-е место – смартфон; 

2-е место – планшет; 

3-е место - билет в цирк (в сопровождении одного родителя). 

 

Все участники Конкурса будут приглашены на экскурсию по предприятию ООО 

«ЧЭМЗ», по завершении которой все дети получат сладкие утешительные призы – 

МОРОЖЕНОЕ!!! 

 
Председатель Фонда     Ельчанинов С. В. 


