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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя правления  

                                          Благотворительного детского  

фонда «Виктория» 

 

от «15» мая 2014 года №№ 33-Оо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческого конкурса детских рисунков  

 «Мы вместе 10 лет» 
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Организатор Конкурса: Благотворительный детский фонд «Виктория» (далее - Фонд).  

 

 

Цели конкурса:   художественно-эстетическое развитие  приемных детей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, повышение их творческой активности и интереса к 

изобразительному искусству,  привлечение  лиц, заинтересованных в поддержке творчества детей. 

Конкурс проводится в рамках празднования 10-летия Фонда. 

 

Сроки проведения конкурса: конкурс  проходит  с 15 мая 2014 года  по 1 октября 2014 года. 

15.05.2014 – размещение на информации о конкурсе на сайте www.victoriacf.ru; 

15.05.2014-01.10.2014 – приѐм работ; 

01.10.2014-20.10.2014 – подведение итогов конкурса; 

21.10.2014 – объявление победителей конкурса. 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются: 

- приемные дети и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, участвующие в 

благотворительных программах Фонда в возрасте  от 6 до 18 лет;  

- дети в возрасте от 6 до 18 лет из детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с которыми ранее работал Фонд; 

- дети в возрасте от 6 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Требования к работам 

1. Рисунки должны тематически соответствовать одной из номинаций конкурса:  

 

«Дом моей мечты»,  

«Лето - это маленькая жизнь!», 

«Как прекрасен этот мир»,  

«Что может быть семьи дороже!», 

«Я через 10 лет: взгляд в будущее».  

 

2. Рисунки, представленные на конкурс, должны быть выполнены в одной из следующих 

техник: гуашь, акварель, пастель, темпера, масло, на холсте, картоне или плотной бумаге 

для рисования. 

 

Порядок предоставления работ на Конкурс.  

Работы предоставляются на Конкурс следующими способами: 

1. Отсканированные рисунки принимаются в электронном виде по электронной почте на 

адрес konkurs@victoriacf.org, размещенный на сайте Фонда www.victoriacf.ru. Файлы с 

рисунками предоставляются в формате JPG, размер в электронном виде не менее 1000 dpi. 

Далее оригиналы рисунков и оригинал согласия на обработку персональных данных 

(Приложение №1) присылаются на почтовый адрес Фонда: 119002 Москва, Арбат, д.36/2, 

стр.6.  

2. Оригиналы рисунков вместе с заполненным и подписанным согласием на обработку 

персональных данных (Приложение №1) присылаются на почтовый адрес Фонда: 119002 

Москва, Арбат, д.36/2, стр.6  без предварительной отправки рисунков в электронном виде. 

 

 

http://www.victoriacf.ru/
mailto:konkurs@victoriacf.org
http://www.victoriacf.ru/
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Дополнительные условия: 

1. Участник конкурса принимает все условия конкурса и передает организатору конкурса все 

права на рисунки, в том числе исключительные права на дальнейшее безвозмездное 

использование их Фондом.   

2. Рисунки, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3. Участники конкурса дают письменное согласие на обработку персональных данных. Форма 

согласия законного представителя ребенка на обработку персональных данных является 

приложением №1 данного Положения. 

 

Порядок определения победителей:  

1. Победителей конкурса определяет Конкурсная комиссия на своих заседаниях. 

2. Конкурс проводится в двух возрастных группах 6-11 лет и 12-18 лет по пяти номинациям:  

 «Дом моей мечты»,  

 «Лето - это маленькая жизнь!»,  

 «Как прекрасен этот мир», 

 «Что может быть семьи дороже!»,  

 «Я через 10 лет: взгляд в будущее». 

По результатам конкурса определяются 10 победителей: по одному из каждой возрастной группы 

в каждой номинации.  

3. Отдельно будет отмечен участник, за работу которого проголосует наибольшее количество 

посетителей официального сайта Фонда www.victoriacf.ru.   

Порядок работы конкурсной комиссии:  

1. Конкурсная комиссия формируется из числа работников Фонда. Ее численный и персональный 

состав определяется Приказом Председателя правления и  не может быть менее трех человек.  

2. Заседание Конкурсной комиссии считается  правомочным, если в нем принимают участие более 

половины ее членов. Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым  большинством  голосов от числа, 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Конкурсной комиссии и передается в Службу коммуникаций Фонда. 

Критерии оценки:                                                                                                                       

Победители определяются Конкурсной комиссией в соответствии со следующими критериями:      

- художественный уровень (выразительность рисунка, композиция, образно-цветовое решение), 

- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла, 

- реализация художественного замысла, 

- соответствие творческого уровня возрасту автора, 

-соответствие содержания работы теме номинации. 

 

Итоги конкурса: 

1. По итогам конкурса определяются победители в вышеперечисленных номинациях.   

2. В целях популяризации детско-юношеского творчества, приобщения детей к культурно-

эстетическим ценностям, развития их познавательных интересов рисунки, присланные на 

конкурс, используются в макетах буклетов, календарей, открыток Фонда, размещаются на 

сайте Фонда www.victoriacf.ru и в социальных сетях. 

 

http://www.victoriacf.ru/
http://www.victoriacf.ru/
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Объявление результатов награждения 

1. Результаты конкурса публикуются на сайте www.victoriacf.ru не позднее 21.10.2014 г.  

2. Все участники конкурса награждаются грамотами. Скан грамоты участника направляется 

по адресу электронной почты, указанному в сопроводительном письме.  

3. Победители конкурса награждаются грамотами и наборами для творчества, которые 

отправляются Фондом почтовым отправлением на адрес, указанный в сопроводительном 

письме. 

 

 

 

Контактные лица от Благотворительного детского фонда «Виктория» по проведению 

конкурса: 

Ольга Уборская, Служба коммуникаций, (495) 705 92 66 доб. 1255,  

     Анастасия Коробкова, Служба коммуникаций,  (495) 705 92 66 доб. 1155,  

     e-mail: konkurs@victoriacf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.victoriacf.ru/
mailto:konkurs@victoriacf.org
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Приложение №1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для детей из Детских учреждений) 

 

 

_______________________________________________________________________      

наименование детского учреждения, в котором находятся дети 
__________________________________________________________ (далее – Детское учреждение),  

являющееся законным представителем детей, помещенных под надзор в Детское учреждение 

(далее – воспитанники), в лице директора Детского учреждения 

___________________________________________________________, действующего на основании  
                                                      ФИО 

Устава Детского учреждения, исходя из интересов воспитанников и с целью активизации их 

творческих способностей, дает согласие Благотворительному детскому фонду «Виктория» (далее - 

Фонд) на:  

- обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение), использование в мероприятиях по привлечению лиц, 

заинтересованных в поддержке Фонда,   размещение на сайтах Фонда следующих персональных 

данных воспитанников: ФИО, год рождения, биографические сведения, сведения об образовании 

(с указанием образовательного учреждения), правовой статус, контактная информация; 

- использование рисунков, предоставленных на участие в конкурсе «Вместе 10 лет»,  для 

полиграфических и имиджевых материалов Фонда.  

Срок действия согласия: бессрочно. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного уведомления Фонду. 

Согласие перестает действовать по истечении 3 (трех) месяцев со дня получения Фондом 

такого уведомления. 

В случае изменения любых персональных данных, переданных Фонду, обязуюсь в течение  

одного месяца сообщить о таких изменениях. 

 

 

Персональные данные участника конкурса: 

 

Фамилия, имя, отчетство_______________________________________________________________  

Название рисунка_____________________________________________________________________ 

Возраст__________________________Место проживания (почтовый адрес)____________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________Адрес электронной почты____________________  

Сведения об образовании (школа, класс)__________________________________________________ 

 

 

  _________________________   ___________________  (________________________) 
                Должность руководителя                                                                                             Расшифровка подписи 

                                                                                                                    М.п. 
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Приложение №1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для детей, воспитывающихся в семьях) 

 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (законный представитель ребенка) 

 
настоящим предоставляю свое согласие Благотворительному детскому фонду «Виктория» (далее - Фонд) 

____________________________________________________________________________________ ,  
фамилия, имя, отчество 

  

на: 

- обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение), 

использование в мероприятиях по привлечению лиц, заинтересованных в поддержке Фонда,   

размещение на сайтах Фонда следующих персональных данных ребенка: ФИО, год, месяц, дата и 

место рождения, биографические сведения, сведения об образовании (с указанием 

образовательного учреждения), контактная информация, фотографии; 

- использование рисунков, предоставленных на участие в конкурсе «Вместе 10 лет»,  для 

полиграфических и имиджевых материалов Фонда.  

Срок действия согласия: бессрочно. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного уведомления Фонду. 

Согласие перестает действовать по истечении 3 (трех) месяцев со дня получения Фондом 

такого уведомления. 

В случае изменения любых персональных данных, переданных Фонду, обязуюсь в течение  

одного месяца сообщить о таких изменениях. 

 

Персональные данные участника конкурса: 

 

Фамилия, имя, отчетство_______________________________________________________________  

Название рисунка_____________________________________________________________________ 

Возраст__________________________Место проживания (почтовый адрес)____________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________Адрес электронной почты____________________  

Сведения об образовании (школа, класс)__________________________________________________ 

 
                 

 

  _________________________     (________________________)               
                Законный представитель                                     Расшифровка подписи 

                                                                                                                     

 


