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ПОЛО Ж ЕН ИЕ
О проведении творческого конкурса рисунков и фотографий
«Наполни сердце добротой»
1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение о проведении творческого конкурса рисунков и фотографий
«Наполни сердце добротой!» (далее - Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет
порядок организации и проведения, условия участия в Конкурсе.
1.2. Учредителем и организаторам конкурса является М олодежный Совет
при
администрации муниципального образования Кандалакшский район при поддержке
Благотворительного фонда «Подари надежду», Управления образования администрации
муниципального образования Кандалакшский район, М БУ ЦССРМ «Гармония».
2. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью привлечения внимание детей, подростков и молодежи
Кандалакшского района к проблемам благотворительности («добрых дел»).

Задачи Конкурса:
У
Содействовать повыш ению привлекательности участия в благотворительных
добровольческих акциях.
■S
Помогать развивать творческую активность детей, подростков и молодежи.
у'
Открыть новые имена и поддерж ать таланты.
S
Оказать поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья.
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3. Организационная структура конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого
входят представители М олодежного Совета, Благотворительного фонда «Подари надежду»,
Управления образования, М БУ ЦССРМ «Гармония».
3.2. О ргкомитет Конкурса:
- разрабатывает Полож ение о Конкурсе;
- формирует состав жю ри Конкурса;
- утверждает список победителей и призеров Конкурса и организует их награждение;
- осущ ествляет иные функции и полномочия в соответствии с П олож ением Конкурса.
3.3. О ргкомитет несет ответственность:
- за нарушение настоящ его Положения, правил и процедур подготовки и проведения
Конкурса.
3.4. О ргкомитет не несет ответственности:
- за ложно указанное участниками авторство представленных на Конкурс работ;
- за неверно сообщ енные или измененные участниками сведения;

- за невозможность осущ ествления связи с участником или его законными представителями.
Призером Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных
сведений;
- за ненадлежащ ую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств
связи.
4. Участники Конкурса.
4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
всех видов и типов, а такж е граждане, не достигш ие 35-ти летнего возраста, проживающие в
г.Кандалакша или Кандалакшском районе.
4.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- от 6 до 13 лет;
- от 13 до 18 лет;
- от 18 до 35 лет.
5. Порядок проведения Конкурса и участия в нем
5.1. Конкурс делится на три направления:
- конкурс рисунков «Нарисуй добро!»;
- конкурс рисунков, выполненных на компьютере;
- фотоконкурс «Добро вокруг нас».
5.2.Конкурс им еет несколько номинаций:
-1 (оминация «Помоги делом»
- Номинация «Моя семья»
- Номинация «Окно в мир»
- Номинация «Поможем детям улыбнуться»
Участник Конкурса имеет право принять участие во всех трех направлениях
претендовать на призовые места во всех номинациях.
От каждого участника принимается неограниченное количество работ.
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6. Порядок оформления конкурсны х работ.
6.1. Содержание и сю жет творческих работ должен быть направлен на тематику одной
из тем («Помоги делом», «Моя семья», «Окно в мир», «Поможем детям улыбнуться») и\или
затрагивать главную тему Конкурса «Наполни сердце добротой». Работы, не раскрывающие
данные направления, к конкурсу не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
6.2. Требования к оформлению конкурсных работ:
К онкурс рисунков:
Па конкурс принимаю тся рисунки, выполненные с использованием любых доступных
материалов (краски, карандаш и, фломастеры и т.д.). Рисунок может сопровождаться
подписью, раскрывающей передаваемую им идею. Рисунки могут быть выполнены в любой
технике на плотной белой бумаге, не превышающей формат А4.
Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- самостоятельность выполнения,
- творческий подход, оригинальность замысла,
- техника исполнения,
- композиция,

- отражение темы,
- цветовая гамма,
- качество исполнения.
Конкурс р и сун ко в, вы п о л н ен н ы х на ком пью т ере:
Конкурсная работа долж на быть в форматах: JPG. PNG, PDF, разреш ение растровых
рисунков должно быть не менее 300 dpi. Визуализация файлов долж на осущ ествляться с
помощью встроенных медиа средств и не должна требовать установку дополнительного
программного обеспечения.
Файл рисунка должен быть подписан (фамилия автора, номинация, название рисунка).
В имени файла не должно присутствовать пробелов и знаков / \ : * ? " < > | и других
«технических» символов.
Запрещается копирование рисунков из сети Интернет и других источников
При оценке компью терных рисунков оценивается соответствие содержания работы
объявленной
тематике.
композиция
и
сложность
исполнения,
оригинальность,
выразительность изобразительного ряда, культура оформления, техника выполнения.
Конкурсная работа, выполненная на компьютере, может быть направлена электронным
письмом по адресу: nio.sodeistvie@ yandex.ru
В теме письма необходимо указать «Творческий конкуре
«Наполни сердце
добротой».
Конкурс ф от ограф ий:
На Конкурс принимаю тся только СВОИ фотографии (т.е. сделанные собственноручно)
- НЕ скачанные из Интернета. НЕ одолженные у друзей. При необходимости автор должен
доказать, что это его фотография. Организатор может в лю бой момент запросить
подтверждение авторства лю бой участвующей в Конкурсе фотографии без объяснения
причин.
Каждая фотография долж на быть формата не менее А5, без рамки, иметь этикетку с
фамилией автора, названием, номинацией Конкурса.
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Критерии оценки представленных на конкурс работ:
соответствие теме конкурса и номинации;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.

Одинаковые фотографии, а также чуть видоизмененные (например, один кадр в цветном, а
другой в ч/б исполнении), а также очень похожие фотографии на Конкурс не принимаются.
Г.е. одна работа будет допущ ена к участию в Конкурсе, а вторая нет (на усмотрение членов
Оргкомитета).
Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе только с целью улучшения цветов,
контраста, четкости.
Не принимаются на Конкурс
фотографии с размерами, не соответствующими
Правилам Конкурса, датой в углу фотографии, без контактной информации об участнике
конкурса.
6.3.
К рисунку/фотографии должна быть приложена заявка участника, в которой
необходимо печатными буквами указать:
1. Ф.И.О. участника/ов.
2. Возраст.

3. Образовательное учреждение, класс (для учащ ихся), место работы.
4. Контактные данные (телефон, адрес).
5. Название рисунка.
6. Номинация.
(для несоверш еннолетних участников в заявке на конкурс указывается Ф.И.О. и контактные
данные законного представителя).
Конкурсные работы и заявки (в письменном виде) принимаются но адресу:
г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д .8,
тел./факс 8(81533) 9-40-46
email:
m o.sodeistvie@ yandex.ru.
Представленные на Конкурс материалы, не соответствую щ ие требованиям данного
положения, не допускаю тся и отклоняются по формальному признаку.
7. Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с

01 февраля 2015 года

по 18 апреля 2015 года

и содержит

несколько этапов:
/ эт ап: с 01 февраля по 01 апреля 2015 года - рассмотрение и регистрация поступивших в
Оргкомитет работ, первоначальный отбор конкурсных материалов
требованиями, указанными в Положении)

(в соответствии

с

II )пит : с 01 по 18 апреля 2015 года - отбор лучш их работ и награждение победителей
Конкурса.
О времени и месте церемонии награждения будет сообщ ено дополнительно.
8. Подведение итогов и награждение победителей.
8.1. Все участники конкурса получают Сертификат участника конкурса творческих
работ «Наполни сердце добротой!».
8.2. В каждой возрастной категории будут выявлены 1 победитель и 2 призера (I, И и III
место). Среди всех участников будут определены победители в номинациях «Помоги делом»,
«Моя семья», «Окно в мир», «Поможем детям улыбнуться», а также за наибольшее
количество представленных работ.
Состав жюри определяется организаторами и партнерами конкурса. Общая оценка
жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных
на субъективной оценке представленных на Конкурс работ, с учетом совокупности
следующих указанных в Положении критериев. Работы не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет по своему усмотрению может увеличить количество призов и номинаций.
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
8.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейш ем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ в методических и информационных
изданиях, на наружных рекламных носителях, в создании сувенирной продукции, размещении
в интернет-ресурсах и в публикациях в СМИ).
9. Контактная информация: Батырева Нина Викторовна, тел. 9-40-46 (молодежный отдел
«Содействие»), Захарова Татьяна Анатольевна. 9-21-91 (Управление образования).

