
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение конкурса детского рисунка «Я ЗА Добрый Новосибирск» 

в рамках проекта «Школа Добрых дел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе детского рисунка (далее – 

Конкурс) устанавливает требования к порядку организации и проведения 

Конкурса. 

1.2. Данный Конкурс направлен на развитие творческого потенциала 

детей через создание работ по заданной тематике среди детей и подростков. 

1.3. Конкурс проводится оргкомитетом благотворительного марафона 

«Добрый Новосибирск» в рамках проекта «Школа Добрых дел» 

1.4. Конкурс проводится на территории Новосибирской области и города 

Новосибирска с 20 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания к добровольческой, 

волонтерской и благотворительной деятельности, реализуемой на территории 

Новосибирской области и города Новосибирск. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка 

талантливых детей; 

 поддержка социальной активности детей и подростков; 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 дети 5-7 лет; 

 дети 8-11 лет; 

 дети 12-18 лет. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Работы принимаются с 20.03.2022г. по 20.04.2022г. по адресу ул. Дуси 

Ковальчук 185 (Ресурсный центр общественных объединений Заельцовского 

района) 

4.2. Подведение итогов: 23.04.2020г. в официальной группе 

благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»: 

https://vk.com/2dobronsk 

4.3.   Награждение победителей состоится не позднее 25.05.2022. 

4.3.   Выставка работ пройдет с 20.04.2022 по 05.05.2022 по адресу:  

https://vk.com/2dobronsk


ул. Дуси Ковальчук 185 (Ресурсный центр общественных объединений 

Заельцовского района). Возможно продление выставки и размещение на 

других выставочных площадках. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. От каждого участника принимается не более 1 работы на тему: «Я ЗА 

Добрый Новосибирск».  

Рисунки могут быть выполнены в форматах А4 и А3 в разных техниках, 

любыми инструментами.  

Обязательное условие- наличие на рисунки надпись «Я ЗА Добрый 

Новосибирск» или наклейки с данной фразой, которую можно получить у 

организатора конкурса. 

Работы принимаются при наличии сопроводительного описания: ФИО 

участника и его возраст, учебное заведение, ФИО педагога и контактный 

телефон, название работы-по желанию. 

5.2. Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие темы конкурса; 

 содержание работы, ее соответствие миропониманию ребенка; 

 степень мастерства (техника, образность, завершенность); 

 оригинальность работы (жанр, личное отношение). 

5.5. Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов и 

специалистов Новосибирского регионального отделения «Союз художников 

России». 

6. Соблюдение авторских прав. 

6.1. Организаторы конкурса имеют право использовать фото конкурсных 

работ для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 

видеофильмов, а также в PR и других целях. 

7. Награждение 

7.1. Все участники конкурса, рисунки которых не заняли призовых мест, 

будут награждены дипломами за участие в конкурсе. 

7.2. Победители (в каждой возрастной категории) будут награждены 

дипломами победителей и поощрительными подарками. 

7.3.  Дата, время и адрес награждения будут сообщены позднее. 

8. Контактная информация 

Координатор Конкурса: Тайлакова Татьяна Петровна 

8-913-700-18-16, 

dobro_nsk@bk.ru 
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