
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
Конкурса детского рисунка, посвященного Дню Ребенка. 

 

 
Конкурс детского рисунка, посвящённый Дню Ребенка, (далее Конкурс) 

проводится в целях создания условий для реализации творческого потенциала детей и 

развития их художественных способностей. 

 

1. Организаторы Конкурса: 

 Центр турецкой культуры им. Юнуса Эмре. 

 Центр гражданских инициатив «Право на жизнь».  

2. Участники Конкурса: 

В Конкурсе принимают участие дети и подростки до 16 лет.  

 

3. Сроки проведения Конкурса: 

 15 февраля – 31 марта 2019г. – прием заявок и работ.  

 1 – 11 апреля 2019г. – работа жюри Конкурса. 

 11 – 20 апреля 2019г. – подготовка выставки работ участников Конкурса. 

 21 апреля 2019г. – открытие выставки и торжественное награждение участников 

Конкурса.  

 

 

4. Условия участия в Конкурсе: 

 Участники Конкурса в срок до 31 марта 2019г. направляют:  

 Заявку на участие в Конкурсе по прилагаемому образцу (Приложение № 1) в 

печатном виде. 

 Конкурсную работу. 

Один участник может подать не более 3 работ. Работы могут быть выполнены в 

любой технике.  

Темы Конкурса:  

 Дружба,  

 Детский праздник, 

 Турция 

Художественные работы должны быть оформлены в паспарту (поля не менее 5 

см.), либо в раму. Принимаемые к участию форматы – А2 (420х594), А3 (297х420), А4 

(210х297). С оборотной стороны работы приклеивается этикетка печатными буквами 

(Приложение № 2) с указанием: Имя, Фамилия, Возраст, Название работы.  

Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на возможность их 

использования организаторами по своему усмотрению, то есть тиражирование, 

публикации в печатных, электронных средствах массовой информации, экспонирование 

во время проведения различных мероприятий и др.  

 

 



 

5. Критерии оценки:  

 художественный уровень исполнения. 

 оригинальность замысла. 

 художественное оформление работы. 

Работы оценивает компетентное жюри, состоящее из художников и организаторов 

Конкурса. 

 

6. Награждение. 

Жюри по предоставленным работам проводит отбор финалистов конкурса, 

основываясь на критериях оценки. Работы финалистов конкурса будут экспонироваться 

на выставке. Количество работ не более 60. По итогам конкурса будут определены три 

победителя, которым будут вручены призы. Все участники Конкурса получают грамоты 

и памятные подарки. 

 

Заявка и работы принимаются с 15 февраля по 31 марта 2019г. по адресу:             

г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 5, стр. 5, Центр турецкой культуры им. Юнуса 

Эмре. Режим работы: понедельник-пятница с 9:30 до 18:00.  

Открытие выставки и торжественное награждение участников Конкурса 

состоится 21 апреля 2019г по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 5, стр. 5, 

Центр турецкой культуры им. Юнуса Эмре. 

Телефон для справок:     8 499 301 09 87 
 

 

 

Приложение № 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в Конкурсе детского рисунка, посвященного Дню Ребенка. 

 

1. Имя, Фамилия.  

2. Возраст.  

3. Город.  

4. Электронный адрес.   

5. Контактный телефон.  

6. Данные о конкурсной работе: 

 Название работы. 

 Размер. 

 

7. Тема конкурса:  

 Дружба,  

 Детский праздник, 

 Турция. 

 

 

Направляя заявку на участие в Конкурсе рисунка, посвященного Дню Ребенка, даю согласие на 

обработку персональных данных, указанных в данной заявке. С условиями Положения о 

проведении Конкурса ознакомлен и согласен. 

 
«_____»___________ 2019г.  

 

Подпись участника или законного представителя  

 

 __________________ /____________________________________/ 



 

 

Приложение № 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

ИМЯ ФАМИЛИЯ 
возраст 
город  

 

«Название работы» 
 

 

 


