
Положение о Конкурсе детского рисунка 

«Юные маринисты» 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка (далее по тексту - Конкурс) разработано и 
утверждено ПАО КБ «Центр-инвест». 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении  

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

Организатор – ПАО КБ «Центр-инвест»  

Участник – автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса.  

Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и определяющая 
Победителей Конкурса.  

Победитель – Участник Конкурса, работа которого выбранная Жюри как одна из лучших. 

3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка  

3.1. Цель Конкурса: привлечь внимание к творчеству Ивана Айвазовского и других 
художников-маринистов. 

Предмет конкурса: детские рисунки, выполненные в любой художественной технике, 
изображающие морские виды.  

3.2. Задачами организатора Конкурса являются:  

- Организация и проведение Конкурса детского рисунка;  

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;  

- Организация работы квалифицированного Жюри Конкурса для оценки работ Участников 
Конкурса;  

- Организация информационного обеспечения Конкурса    .  

4. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе  

4.1 Рисунки должны изображать морской пейзаж. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст, природные 
материалы и т.д.) и исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т.д.). 

4.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и подписаны: 
Ф.И.О, возраст конкурсанта.  

 



4.4. Представленные на Конкурс работы должны быть отсканированы или сфотографированы 
и представлены в электронном виде в форматах JPEG или PDF. Размер графического файла 
не должен превышать 1 мегабайта.  

4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним Участником, не может превышать 5 
рисунков.  

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

5. Функции и обязанности Организатора  

5.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  

- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;  

- принятие решения о составе Жюри;  

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи 
Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 настоящего Положения, для 
последующего предоставления их Жюри Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса.  

5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 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.  

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

6. Заявка на участие в Конкурсе  

6.1. Участники – дети в возрастной категорий от 5 до 12 лет.  

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через родителей (законных 
представителей).   

6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее конкурсный рисунок, 
отправленное по адресу dobro@centrinvest.ru. Каждая Заявка должна сопровождаться краткой 
информацией об авторе конкурсного рисунка - это Ф.И.О., возраст участника, а также 
данными родителей - это Ф.И.О., телефон или адрес. Кроме того, должна быть указана тема 
письма – Конкурс «Юные маринисты». Заявки без указания темы к конкурсу не 
допускаются.  

7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе  



7.1. Отправленные на электронный адрес заявки на участие в Конкурсе проверяются 
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам 
Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2., 3.1, 3.2 настоящего Положения и 
передаются членам Жюри для оценки.  

8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе  

8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18 августа 2017 г. по 20 сентября 2017 г. в 
городе Ростове-на-Дону и с 17 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. в Краснодаре. 

8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода 
проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе не менее чем 
за 5 дней до истечения срока подачи Заявок.  

9. Сроки проведения Конкурса  

9.1.  Прием конкурсных работ осуществляется с 18 августа 2017 г. по 20 сентября 2017 г. в 
городе Ростове-на-Дону и с 17 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. в Краснодаре. 

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

10. Состав и функции Жюри  

10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.  

10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет 25 Победителей Конкурса.  

12. Обязанности членов Жюри  

12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 
окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение 
присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса (имена участников 
Конкурса, названия компаний) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации.  

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

13. Оглашение результатов Конкурса  

13.1. Подведение итогов Конкурса состоится 10 января 2018 года. 

13.2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте ПАО КБ «Центр-инвест» 
www.centrinvest.ru в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса.  

13.2. Лучшие работы Участников могут быть использованы в качестве рекламно-
информационных материалов (указание автора при использовании обязательно). 

14. Победители Конкурса  

14.1. Работы Победителей  Конкурса будут представлены в январе 2018 года в Ростовском 
областном музее изобразительных искусств (г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 115). 

 

 

http://www.centrinvest.ru/

