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Положение о конкурсе детского рисунка 

«Ближе к звездам»  

1. Общие положения 

Конкурс детского рисунка «Ближе к звездам» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

традиционных мероприятий, посвященных празднованию Года науки и технологий на 

территории РФ.  

Организаторы Конкурса – Районный краеведческий музей МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее –  Организатор). 

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте организатора www.kultkant.ru, а также в социальных сетях. 

Основные цели Конкурса – показать, как дети Кантемировки воспринимают свою малую 

Родину, воспитать патриотические чувства у участников, а также продвинуть желание 

изучения истории родного края, а также истории своей страны. 

Задачи Конкурса:   

- воспитание детей и молодежи в традициях любви к своему Отечеству, гордости за 

подвиг, совершенный Ю. А. Гагариным во время первого полета в космос; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к историческому прошлому своего 

народа; 

- дополнительное развитие детей и молодежи в области изучения возможностей 

приложения творческих сил, развития личностного потенциала; 

- создание среды общения и обмена информацией среди детей и молодежи, проявляющих 

интерес к изобразительному искусству 

Условия проведения Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие на 

территории  Кантемировского муниципального района Воронежской области.  

На конкурс принимаются работы по тематике «История освоения космоса», то есть на 

рисунках должны быть изображены исторические моменты, связанные с освоением 

космоса.  

От участника принимается не более 1 (одной) работы, выполненной в формате А4 и 

обязательно оформленной в паспарту (белый фон по 5 см с каждой стороны).  

Количество участников Конкурса может быть ограничено его организаторами. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в 

распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для показа на 

дальнейшей выставке в Районном краеведческом музее МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области. 

2. Права и обязанности Участников и Организатора. 
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3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

2.2. Публикуя рисунок для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённый им рисунок, принадлежат 

исключительно ему, и использование этой работы при проведении конкурса, не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной работы на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 

опубликованием рисунка и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав; 

 обязуется выступить в суде  в качестве третьего лица, на стороне ответчика в 

случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной работы. 

2.3. Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  рисунки, не 

соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

2.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если 

он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 

этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются 

авторские права, а также право публиковать и выставлять работы. Выставка отобранных 

работ будет организована в Районном краеведческом музее МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области, с указанием фамилии и 

имени автора работы.  

Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:  

 рисунок не соответствует тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество рисунка, нет оформления в 

паспарту;  

 рисунки, имеющие эротическую составляющую, а также рисунки, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 22 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года по следующим 

этапам: 

 

22.03.2021 – 05.04.2021 – подача заявок, регистрация участников;  

 

05.04.2021 – 09.04.2021 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

подготовка выставки;  

 

12.04.2021 – 30.04.2021 г.  – работа выставки по итогам конкурса. 

 

4. Процедура подачи заявки 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу: р.п. 

Кантемировка, ул. Победы, 30, 2 этаж (Районный краеведческий музей) работы в в 

оригинальном виде, оформленными в соответствии с условиями конкурса : 
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Для каждой работы, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор, его возраст и 

название работы. Также должен быть указан контактный номер телефона для дальнейшей 

связи Организатора с ними. 

5. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, в состав которой входят:  

 

Председатель жюри:  

Воробьёва Н. В. – Руководитель МКУ «Отдел культуры» Кантемировского 

муниципального района Воронежской области. 

Жюри: 

Мозговая И. В. – заведующая Районным краеведческим музеем МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области. 

Чемерисова Е. Ю. – экскурсовод Районного краеведческого музея МКУ «Отдел 

культуры» Кантемировского муниципального района Воронежской области 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет победителей. 

Награждение осуществляют Организаторы Конкурса. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

 

6. Итоги Конкурса и награждение участников  

 

По итогам Конкурса определяется победитель в соответствии с количеством набранных 

голосов. Победителям Конкурса будут вручены грамоты.  

 

Награждение победителей, принимающих участие в Конкурсе, будет проходить в здании 

РДК, расположенном по адресу: Воронежская область, р. п. Кантемировка, ул. Победы, д. 

30. 

 

 

 

 

 


