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«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий ООО МКК «Касса №1» 

Федосеев Алексей Николаевич 

 

________________________________ 

Редакция от 02.04.2020 

 

Положение 

о проведение конкурса детских рисунков «Победа глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей» (далее по тексту - «Конкурс») 

проводится в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Настоящее положение определяет цели, 

задачи, порядок и условия участия в конкурсе. 

1.2. Организатором конкурса является ООО МКК «Касса №1» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

любви к Родине, воспитание уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

2.2. Задачи конкурса: 

• Повышение уровня интереса детей к изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

• Развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 

детей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1.К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно). 

 

4. Сроки проведения и информирование о конкурсе 

4.1.Работы на конкурс принимаются с 7 апреля по 3 мая 2020 г. 

4.2.Работа комиссии конкурса по оценке работ Участников: с 4 по 7 мая 2020 г. 

4.3.Подведение итогов конкурса: 8 мая 2020 г. 

4.4.Информирование о конкурсе будет осуществляться посредством: 

• Сайта Организатора – kassaone.ru; 

• Официального сообщества Организатора в соц.сети «ВКонтакте» - 

vk.com/kassa_n1 

 

5. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

5.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

• Выполненную работу, отсканированную в хорошем разрешении, в формате 

JPЕG  

• Заполненный сопроводительный лист на участие в конкурсе установленного 

образца в электронном виде, в котором необходимо будет указать: фамилию, 

имя, возраст ребенка, место проживания, фамилию, имя, отчество, его 

родителя, а также согласие представителя несовершеннолетнего ребенка на 

обработку персональных данных ребенка (Приложение 1) 
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5.2.Работы совместно с сопроводительным листом принимаются в официальном 

сообществе Организатора в соц.сети «ВКонтакте» - vk.com/kassa_n1 через личные 

сообщения и/или по электронной почте по адресу: marketing@kassaone.ru (тема 

письма: Победа глазами детей) 

5.3.Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210х297мм) и не более формата А3 (297х420 мм). 

5.4.Все рисунки должны соответствовать предложенной теме «Победа глазами детей». 

5.5.Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

5.6.Рисунки должны быть выполнены участниками самостоятельно без помощи 

родителей или педагогов. 

5.7.В правом нижнем углу рисунка указываются фамилия, имя автора, возраст. 

5.8.Максимальное количество рисунков от одного участника – 1. 

5.9.Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются: 

• коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса); 

• рисунки, не соответствующие тематике конкурса; 

• рисунки, противоречащие законодательству РФ. 

 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1.Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 

критериями: 

• соответствие теме; 

• раскрытие художественного образа; 

• творческий подход; 

• оригинальность. 

6.2.Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

 

7. Награды конкурса 

7.1.При подведении итогов конкурса будут определены три призовых места.  

7.2.Победители конкурса награждаются дипломами и специальными призами. 

7.3.Конкурсная комиссия может отметить отдельные работы благодарностями. 

7.4.Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Организатора и в 

официальном сообществе в соц.сети «ВКонтакте» 

 

8. Жюри конкурса 

8.1.Жюри Конкурса формируется из представителей Организатора 

 

9. Соблюдение авторских прав 

9.1.Организаторы Конкурса имеют право использовать работы, представленные на 

конкурс, при создании информационных бюллетеней, во время организации 

выставок, при изготовлении имиджевой полиграфической продукции, а также в PR- 

и других целях с указанием авторства работ. 
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Приложение 1 

 

В конкурсную комиссию 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса детского рисунка 

«Победа глазами детей». 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

  

родитель несовершеннолетнего ребенка __________________________________________, 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

                                  

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ 

                                                             (адрес места жительства) 

мой контактный телефон: ____________________________________________, 

 

паспорт:___________№__________________, выдан 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(место и дата выдачи паспорта, код подразделения) 

  

даю согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 

данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, возраст. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания и действует 3 года. Согласие может 

быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления, 

предусмотренного Федеральным законом «О персональных данных». 

 

_______________                                          ______________/_____________________ 

            дата                                                             подпись, расшифровка подписи 

 


