Положение о проведении конкурса детского рисунка
«Сад Памяти глазами детей»,
посвящённого международной акции «Сад Памяти»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Сад Памяти глазами
детей» (далее соответственно − Положение, Конкурс) устанавливает порядок и
условия организации и проведения Конкурса.
2. Организатором Конкурса является: организационный комитет
международной акции «Сад памяти» (далее Организатор), Партнером
Акции является Российская медная компания (далее Партнер)
3. Цели конкурса:
обеспечение преемственности поколений и
содействие
формированию у детей и подростков духовно-патриотических ценностей и
уважения к старшему поколению;
вовлечение несовершеннолетних в проведение мероприятий по
празднованию 76-ой годовщины Победы и повышение познавательного
интереса к истории Великой Отечественной войны;
стимулирование развития у детей и подростков фантазии,
воображения, способностей к прикладному и художественному творчеству.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию
в конкурсе допускаются дети от 3 до 17 лет.
2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.
Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
2.3. В ходе проведения конкурса осуществляется отбор лучших
конкурсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема
конкурса.
2.4. Один участник может представить на конкурс не более одной работы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие
основной теме конкурса,посвященного международной акции «Сад Памяти»,
цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах
погибших в годы Великой Отечественной войны.
3.2. Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А4.
3.3 Рисунок может быть любого формата и выполнено в любой технике
декоративно-прикладного творчества.

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо загрузить Рисунок* на сайте
проекта садпамяти2021.рф и заполнить заявку на участие, которая должна
содержать следующие сведения:
o фамилию, имя, отчество участника конкурса
(полностью);дата рождения участника конкурса;
o наименование образовательного (социального) учреждения и класс
(при наличии);
o почтовый адрес места жительства участника конкурса (с
индексом);
o адрес электронной почты (при наличии);
o для участников до 14 лет - фамилия, имя, отчествородителя (-ей) либо
иного законного представителя с указанием контактного телефона,
электронной почты либо иного средства связи.
* Рекомендуется загружать горизонтальные изображения с пропорциями 16:9, 16:10. Чтобы
изображение было четким, загружайте фото размером не менее 800px в ширину. Разрешены для загрузки
следующие форматы: .jpeg, .jpg, .png.

3.5. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в
конкурсе могут не допускаться.
3.6. Автор (родители, представители автора), подавая свой Рисунок на
Конкурс, подтверждает авторство рисунка и гарантирует, что использование
Рисунка для целей Конкурса не нарушает права третьих лиц, а также соглашается
с тем, что Рисунок может быть воспроизведен любыми способами, обнародован,
доведен до всеобщего сведения, включая опубликование в любых изданиях,
показан любым способом на любых акциях и мероприятиях, проводимых
Организатором, и не претендует на выплату авторского гонорара. Организатор
не несет ответственности перед третьими лицами по любым претензиям,
связанным с использованием Рисунка для целей Конкурса.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием заявок и работ на участие в конкурсе осуществляется с 29 марта
по 01 июня 2021 года. Заявки на участие в конкурсе, полученные после
указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.
4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе
творческих работ производится в период со 02 по 11 июня 2021 года.
4.3. Подведение итогов конкурса – 11 июня 2021 года.
4.4. Награждение победителей и призёров – 14 июня 2021 года в
торжественной обстановке в штаб-квартире генерального партнера акции «Сад
Памяти» РМК-Group по адресу г. Екатеринбург, ул. Горького, стр. 57 с
приглашением родителей. При невозможности приехать на место
торжественного мероприятия, награждение проводится онлайн.
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.
5.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся
Конкурсная комиссия.
5.2.Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные работы и определяет лучшие;
- определяет количество победителей и призёров конкурса;
- принимает решение об отказе в участии в конкурсе;

- организует награждение победителей и призёров конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Для участия в конкурсе рисунок вместе с заявкой (в соответствии с п.
3.3 настоящего Положения) загружается на сайте акции
садпамати2021.рф в специальную форму.
6.3. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией.
6.4. Конкурсные работы оцениваются от 1 до 5 баллов по каждому из
следующих критериев:
- соответствие Предмету Конкурса;
- оригинальность исполнения;
- актуальность;
- качество исполнения.
Автору рисунка, набравшего наибольшее количество баллов по итогам
экспертной оценки присуждается 1 место, остальным рисункам
присуждаются соответствующие места по убыванию. В случае если две
Конкурсные работы набрали одинаковое количество баллов,
преимущество имеет Рисунок, поданный на Конкурс раньше.
6.5. Победителем конкурса признается участник, чья Работа заняла I
место по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии; призерами конкурса –
участники, чьи работы заняли со II по X места. Информация о победителе и
призерах Конкурса размещается на сайте проекта садпамяти2021.рф.
6.6 Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места, если
представленные конкурсные работы не соответствуют условиям конкурса.
6.7. Победитель конкурса награждается туристической поездкой в Брест
(Белоруссия). Призёры награждаются памятными грамотами от Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Порядок и сроки
вручения призов Конкурса дополнительно будут размещены на сайте проекта
садпамяти2021.рф.
6.8. Все представленные работы участников конкурса размещаются на
официальном сайте проекта садпамяти2021.рф.

