Утверждаю
Генеральный директор
РОО СРРО СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ СПб
___________________О.Ю. Карпакова
«31» марта 2021 год

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МОЙ ГОРОД – ПЕТЕРБУРГ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса,
требования к работам и условия подведения итогов.
1.1 Организатор, цели, задачи и предмет конкурса.
1.1.1 Организатор Конкурса - Региональная общественная организация содействия
развитию реставрационной отрасли «СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(РОО СРРО СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ СПб) (далее – Организатор).
1.1.2 Проведение конкурса детского рисунка «МОЙ ГОРОД – ПЕТЕРБУРГ!» (далее –
Конкурс) приурочено к 15-летию РОО СРРО СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ СПб).
1.1.3 Организатор Конкурса назначает Оргкомитет Конкурса.
Обязанности Оргкомитета:
- осуществлять общее руководство Конкурсом;
- утверждать план подготовки Конкурса;
- определяет состав жюри и участников;
- организация и проведение церемонии награждения победителей Конкурса;
- обеспечить информационное обеспечение Конкурса;
- приобретение необходимого количества призов для участников Конкурса;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится на всей территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в срок с 31 марта 2021 года по 17 мая 2021 года, по следующим этапам:
1 этап – 31 марта – 30 апреля 2021 года – приём работ на конкурс;
2 этап – 30 апреля – 10 мая 2021 года – отбор работ жюри для дальнейшего участия в
конкурсе;
3 этап – 10 мая – 16 мая 2021 года – голосование в официальной группе Организатора в
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/soyuz_restavratorov.
4 этап – 17 мая 2021 г. – подведение итогов и объявление победителей на сайте
Организатора www.srspb.ru и официальной группе Организатора в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/soyuz_restavratorov.
5 этап – Церемония награждения победителей (о дате, времени и месте награждения
будет сообщено дополнительно).
1.1.5 Цели и задачи конкурса:
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Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к вопросам
защиты и сохранения всемирного культурного наследия, популяризации профессии
реставратора, развития познавательного интереса у детей и воспитания чувства уважения и
бережного отношения к историческим и культурным ценностям.
Задачи:
- Приобщение детей к истории и культуре Санкт-Петербурга;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
- Воспитание нравственности, позитивного и созидательного образа мышления.
- Поддержка талантливых детей.
1.2. Предмет и участники Конкурса.
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «МОЙ ГОРОД –
ПЕТЕРБУРГ!» (далее - Работы) по следующим номинациям:
- Реставратор за работой. В номинации юным художникам предлагается изобразить
реставраторов, которые помогают сохранить культурное наследие Санкт-Петербурга.
- «Разноцветный Петербург». В самой яркой номинации Конкурса юные художники
должны опровергнуть устоявшееся мнение, что главный цвет Петербурга - серый.
Архитектурное наследие города на Неве балует нас всеми цветами радуги – торжественный
зеленый цвет фасадов Эрмитажа, небесная лазурь Соборной мечети, величественный
красный ажурной Чесменской церкви и т.д.
- «На страже Петербурга». В номинации юные художники могут изобразить
животных, ставших скульптурными хранителями Санкт-Петербурга (скульптуры, элементы
декора экстерьеров и интерьеров): львы, грифоны, орлы, совы, кошки и т.д.
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать: Дети в возрастной категории с 7 до 13
лет на момент участия в конкурсе:
- учащиеся среднеобразовательных школ;
- учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования,
представившие свои Работы (далее – Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются Работы (изображения рисунков), выполненные в
цветном исполнении на бумаге формата А4 (216×297 мм) или A3 (297×420 мм) в любой
технике, с использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые
мелки, фломастеры.
1.2.4. На Конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна.
1.2.5 Работы 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 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все
последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
1.2.7 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. ВСЕ
ПОСТУПИВШИЕ РАБОТЫ СТАНОВЯТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАТОРА
КОНКУРСА.
1.2.8 Отправляя Работу на Конкурс, законный представитель Участника, соглашается с
условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
- на размещение рисунков на официальном сайте Организатора www.srspb.ru и
официальных
группах
Организатора
в
социальной
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/soyuz_restavratorov, «Facebook» https://www.facebook.com/srspb.ru и Instgram.
- на публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах Организатора;
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- на безвозмездное использование изображений (фото и видео) с несовершеннолетним
участником конкурса на официальном сайте Организатора www.srspb.ru и официальных
группах Организатора в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/soyuz_restavratorov,
«Facebook» https://www.facebook.com/srspb.ru и Instagram.

2.

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
2.1 Нарисовать рисунок цветными карандашами, фломастерами, красками или
восковыми мелками и передать ОРИГИНАЛ Организаторам по адресу: СПб, ул. Большая
Морская, 52 (Дом Архитектора, офис Союза реставраторов Санкт-Петербурга) в рабочие дни
- с пн-чт. с 11:00 до 17:00 с 31 марта по 30 апреля 2021 года включительно.
2.2 На обратной стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо читаемая
подпись: фамилия, имя и возраст ребенка; ФИО и контактный телефон родителей (законных
представителей), адрес проживания. Неподписанные Работы к участию в Конкурсе не
принимаются.
2.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в
пункте 1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
2.4 Работы принимаются на Конкурс только при заполнении заявки на участие в
Конкурсе, подписанной законным представителем Участника Конкурса, Приложение 1 к
данному Положению.
2.5. При возникновении подозрения об использовании мошеннических методов
(помощь взрослых, использование программного обеспечения, накрутка голосов при
голосовании в социальной сети и др.) Организаторы оставляют за собой право на снятие
Работы с Конкурса без дополнительных оснований и объяснений.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Оргкомитет Конкурса образует и утверждает состав Жюри Конкурса.
3.2. В состав Жюри Конкурса включены представители Организатора Конкурса,
представители партнёров Конкурса, авторитетный специалист в области живописи.
3.3. Численный состав Жюри не менее пять человек.
3.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей в соответствии с механизмом голосования, описанным в главе 4 настоящего
Положения.
3.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ
И ПРИЗЕРОВКОНКУРСА
4.1. Жюри Конкурса оценивает Работы по следующему механизму голосования:
4.1.1 Голосование осуществляется по 5-ти балльной системе.
4.1.2 Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по следующим
критериям:
- соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;
- мастерство и качество выполнения работ;
- оригинальность и эстетика сюжета и исполнения;
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- художественный уровень работы;
- сложность выполнения работы.
4.1.3 Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок
всех членов Жюри по критериям, приведенным в п.4.1.2.
4.1.4 По итогам голосования отбирается пять лучших Работ Конкурса по всем
номинациям.
4.1.5 Жюри Конкурса имеет право отметить несколько работ дополнительными
поощрительными призами.
4.2. Оценка Работ участников Конкурса и выявления победителей осуществляется
членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем
голосования в режиме онлайн в официальной группе Организатора в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/soyuz_restavratorov.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 31 мая 2021 года на сайте
Организатора www.srspb.ru и официальной группе Организатора в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/soyuz_restavratorov.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1 Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса, подписания протокола и размещения информации на официальном сайте
«Организатора».
6.2 Информация о дате, месте и времени проведения церемонии награждения
победителей Конкурса доводится до сведения всех победителей Конкурса с помощью
телефонной связи за 5 (пять) рабочих дней до начала мероприятия. Организаторы оставляют
за собой право менять дату и время проведения награждения победителей.
6.3 Победители Конкурса по каждой номинации, награждаются дипломами и
памятными подарками.

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса:
Оргкомитет Конкурса – дирекция РОО СРРО СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ СПб
Контактные лица - Лидия Александровна Верник, заместитель генерального директора по
связям с общественностью РОО СРРО СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ СПб.
Раб.тел./факс +7(812) 314-49-21
Моб. телефон: +7-911-931-59-92
Е-mail: soyuz.spb@mail.ru,
Сайт: www.srspb.ru
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Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МОЙ ГОРОД – ПЕТЕРБУРГ!»

1. Ф.И.О. (полностью) и возраст участника:
_____________________________________________________________________
2. Учебный класс и полное название учебного учреждения участника конкурса:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ФИО и статус законного представителя участника(полностью):
_____________________________________________________________________
Контактный телефон законного представителя участника:
_____________________________________________________________________
4. Представляемая работа:
Номинация
Название работы

Настоящим, подписывая данную анкету-заявку, я удостоверяю, что являюсь законным
представителем ______ (ФИО ребенка участника) и имею полное право представлять его
интересы. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с Положением конкурса детского
рисунка «МОЙ ГОРОД – ПЕТЕРБУРГ!» и согласен(а) с его условиями.
Законный представитель участника__________________
(подпись)
(ФИО)

____________________________

"__" ______________ 2021 г.
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