
Положение о проведении конкурса детского рисунка 

«Обитателя Баренцева моря» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Организаторы и цели конкурса 

1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках Всемирного дня 

моря на тему «Обитатели Баренцева моря». 

1.1.2 Организатором Конкурса является ООО «Русское море-Аквакультура», г. Мурманск 

(далее – Организатор). 

1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса. 

1.1.4 Конкурс проводится на территории Мурманской области в 1 этап. 

1.1.5 Цели и задачи конкурса: 

 Повышение интереса детей к изучению окружающего мира и формирование 

экологического мировоззрения; 

 Поддержка талантливых детей; 

 Эстетическое воспитание детей; 

 

1.2. Предмет и участники Конкурса 

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Обитатели Баренцева 

моря», посвященные Всемирному дню моря. 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 2 возрастных категориях: 

 дети от 6 до 8 лет (включительно); 

 дети от 9 до 12 лет (включительно). 

В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного 

образования, представившие свои Работы (далее – Участники). 

1.2.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге 

формата А4 в любой технике, с использованием средств для рисования: цветные 

карандаши, акварель, гуашь, масляные краски, пастель, тушь. 

1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

выполненные другими средствами для рисования (кроме указанных в п. 1.2.3.), а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 

для графического моделирования и дизайна. 

1.2.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов и подписаны с 

обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из 

родителей (законных представителей), адрес проживания. 

1.2.6 Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 (216×297). Рисунок 

может быть представлен и в электронном виде в формате JPG. Размер графического 

файла не должен превышать 15 Мб. 

1.2.7 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 

достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дает согласие: 

 на возможное размещение рисунков на сайте Организатора Конкурса; 

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

 на использование рисунков в печатных и рекламных материалах, а также выставках 

Организатора. 

1.2.8 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все 

последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 



 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1 Авторы лучших 10 Работ в каждой возрастной группе (всего 20), признанных решением 

Жюри Конкурса победителями, награждаются ценными призами и дипломами. Среди 

остальных участников Конкурса разыгрывается лотерея с поощрительными призами. 

 

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

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

3.1 нарисовать рисунок и направить Организатору работу по электронной почте на 

konkurs@russaquaculture.ru (с пометкой Конкурс «Обитатели Баренцева моря»), 

рисунок формата А4 должен быть отсканирован. На Конкурс принимаются Работы, 

строго соответствующие следующим техническим требованиям: 

 формат изображения JPEG; 

 объем изображения не более 15 Мб. 

3.2 или отправить по адресу: 183038, Россия, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект 

Ленина, дом 73, ООО «РМ-Аквакультура». 

3.3 На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая, хорошо 

читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и контактный телефон 

законного представителя Участника Конкурса, адрес проживания. Неподписанные 

работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.4 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59 минут 24 

сентября 2020 года включительно. 

3.5 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 

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

3.6 Работы принимаются на Конкурс только при наличии скана (фотокопии) заявки на 

участие в Конкурсе, подписанной законным представителем Участника Конкурса. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри Конкурса включены независимые представители. 

4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри. 

 

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. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 7 октября 2020 года на 

корпоративном сайте Организатора. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса на официальном сайте организатора. 

7.2 О времени и месте вручение призов и наград победителям будет сообщено 

дополнительно на сайте Компании. Организаторы оставляют за собой право менять 

дату и время проведения награждения победителей. 



7.3 Вручение Призов победителям из других городов осуществляется очно или посредством 

почтовой пересылки Приза ценной бандеролью. 

7.4 Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить 

Организатору следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника; 

 фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя Участника. 

 


