
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского рисунка «Светлый Ангел»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса детского рисунка «Светлый Ангел» (далее - Конкурс), его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, определение
победителей.

1.2. Организаторы конкурса

1.2.1. Организатором Конкурса является ГБУК г. Москвы “ОКЦ ВАО”. Конкурс проводится в
рамках мероприятий Фестиваля «Светлый ангел» и носит открытый характер.

1.2.2. Подготовку, организацию, общее руководство и методическое обеспечение Конкурса
осуществляет действующий оргкомитет.

1.3. Оргкомитет Конкурса:

● определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;

● организует информирование о проведении Конкурса;

● разрабатывает документацию Конкурса;

● осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;

● представляет отчёт об итогах проведения Конкурса;

● решает вопросы финансирования и материального обеспечения Конкурса;

● рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения Конкурса;

● подводит итоги проведения Конкурса;

● готовит предложения по награждению победителей и участников;

● оставляет за собой право переносить сроки проведения мероприятий, актуализируя
их на сайте конкурса;

● проводит консультации по вопросам подготовки и проведения Конкурса.

1.4. Сроки, место и время проведения Конкурса определяются оргкомитетом, утверждаются
приказом Генерального директора ГБУК г. Москвы "ОКЦ ВАО".

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.

1.6. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств организатора. 

1.6.1 Приобретение ценных подарков для вручения победителям и призерам Конкурса
осуществляется согласно Смете на проведение Конкурса.

1.7. Конкурс на базе библиотек и культурных центров "ОКЦ ВАО” проводится в шесть
этапов:

I этап. 1 ноября 2022 года - 24 ноября 2022 года проведение конкурса в библиотеках и
онлайн, отбор рисунков для участия в конкурсе.

II этап. 25 ноября - сбор работ по ОСП "ОКЦ ВАО”.



III этап. 1 декабря - подведение итогов и закрытое голосование за победителей;

формирование списка лауреатов.

IV этап. 15-20 декабря - объявление победителей Конкурса на Фестивале и награждение
лауреатов.

V. этап. 25 ноября - 1 февраля - отбор работ, открытое голосование и подведение итогов на
платформе “Активный гражданин”.

VI этап. Объявление победителя конкурса зрительских симпатий платформы “Активный
гражданин”.

1.8. Основными целями и задачами Конкурса являются:

• развитие творческой активности и способностей участников;

• выявление и поддержка талантливых детей (изобразительная одарённость);

• обогащение представлений участников об окружающем мире, развитие визуального
восприятия, образного мышления;

• формирование изобразительных умений и навыков, обучение различным способам и
техникам изображения предметов и явлений;

• содействие возрождению традиций российской национальной духовной культуры;

• пропаганда российского искусства и традиций, духовных ценностей;

• пробуждение в детях чувства патриотизма и любви к своей Родине, ее культуре и
искусству;

• воспитание у детей бережного отношения и уважения к национальной русской культуре,

народным традициям, обычаям, обрядам;

• изучение и обобщение передового опыта в области художественного творчества,

создание условий для плодотворного творческого общения специалистов в области
художественного воспитания детей;

• привлечение учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования к изобразительному искусству, как к самому доступному и массовому виду
творчества детей.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Предметом Конкурса являются рисунки юных художников (далее-Работы),

посвященные одной из тематик конкурса:

● “Рождественский ангел”,

● “Традиции русского Рождества”,

● “Зимняя сказка”.

2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 6 до 14-ти лет включительно,

в том числе учащиеся детских школ искусств, общеобразовательных и художественных
школ и других учреждений дополнительного образования детей, представившие свои
Работы (далее – Участники). Участие в конкурсе бесплатно.

2.3. Требования к Работам



2.3.1. На Конкурс принимаются работы, исполненные в любой технике рисования (масло,

акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, гуашь или фломастеры) и на любом
материале в формате АЗ; Возможные жанры: живопись, графика, декоративное рисование

2.3.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для
графического моделирования и дизайна.

2.3.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.

2.3.4. Работы могут приниматься как в физическом виде, так и онлайн.

2.3.5. Требования к физическим работам:

2.3.5.1.  Работы должны быть подписаны с обратной стороны: имя и фамилия, возраст,

название работы, контакт автора или его представителя (телефон и/или e-mail);

2.3.5.2. Работы могут быть созданы в процессе мастер-класса на площадках "ОКЦ ВАО" или
доставлены в удобное учреждение "ОКЦ ВАО" в указанные Организатором сроки; 

2.3.5.3. Представленные на Конкурс Работы должны быть формата А3 (297×420 мм)

2.3.6. Требования к подаче работ онлайн:

2.3.6.1. Работы могут приниматься в виде скана или в виде фотографии. Работа
предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон, размер
файла не менее 2 Мб и не более 8 Мб.

2.3.6.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения
регистрационной формы на ресурсе Организатора. Заявку Участника, возраст которого
менее 14 лет, заполняет его законный представитель.

2.3.7. Срок подачи работ: 1 ноября - 24 ноября 2022 года; 

2.4. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не
достигшего 14-летнего возраста, заполняет Заявку на Конкурс, в которой соглашается с
условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на передачу Исключительного (имущественного) права на Работу для использования в
целях, предусмотренных Конкурсом, а именно

- на возможное размещение Работ: в социальных сетях, в публикациях в качестве
иллюстраций, в книжных и других изданиях, без материальной компенсации и без согласия
Участника, но с обязательным указанием фамилии, имени автора, названия работы

- на использование Работ для подготовки внутренних отчетов Организатора;

- на экспонирование Работ на площадках, предусмотренных организаторами Конкурса;

- использовать предоставленные в рамках Конкурса рисунки для выполнения своей
уставной деятельности. 

- на обработку персональных данных;

2.4.1. Текст заявки будет размещён в электронном виде на ресурсах Организатора и в
Приложении 1 настоящего положения.

2.4.2. Для каждой работы заполняется одна заявка.



2.5. Количество работ, которые может предоставить каждый участник не ограничено.

2.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в данном
Положении, в том числе, поступившие после срока, установленного в п. 2.3.7. Положения, к
участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

3.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие номинации:

● “Рождественский ангел” в возрастной группе 6-10 лет;

● “Традиции русского Рождества” в возрастной группе 6-10 лет;

● “Зимняя сказка” в возрастной группе 6-10 лет;

● “Рождественский ангел” в возрастной группе 11-14 лет;

● “Традиции русского Рождества” в возрастной группе 11-14 лет;

● “Зимняя сказка” в возрастной группе 11-14 лет;

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Для участия в Конкурсе Участник предоставляет следующие материалы:

● Заявку в онлайн-формате или в печатном виде (в случае возраста Участника менее
14 лет, заявка заполняется законным представителем);

● Конкурсную Работу в оригинале в формате А3 или фотографию\скан в случае
онлайн-участия.

4.1.1. На Конкурс принимаются Работы, принесённые в одно из ОСП ГБУК "ОКЦ ВАО" или
добавленные онлайн в заявке и соответствующие требованиям, изложенным в п. 2.3.

настоящего положения.

4.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59 минут 24

ноября 2022 года включительно.

4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте
2.3. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

4.4. Работы принимаются на Конкурс только при наличии заявки на участие в Конкурсе,

заполненной законным представителем Участника Конкурса или Участником Конкурса,

достигшим 14-летнего возраста.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. Заседания Жюри
проходят в закрытом режиме. 

5.2. В состав жюри Конкурса включены сотрудники "ОКЦ ВАО" и представители партнеров
Конкурса. 

5.3. предварительный отбор осуществляется на базе библиотек и культурных центров "ОКЦ
ВАО".



5.4. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной системе по
каждому критерию: самостоятельность, оригинальность, динамичность, эмоциональность,

выразительность, соответствие одной из тем конкурса, соответствие исполнения возрасту
конкурсанта. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой
работы.

5.5. Определение Победителей Конкурса в каждой номинации будет производиться
следующим образом:

● Звание лауреата 1-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории;

● Звание лауреата 2-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории после первого
места;

● Звание лауреата 3-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории после второго
места.

● Звание дипломанта 4-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории после третьего
места

● Звание дипломанта 5-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории после четвертого
места

● Звание дипломанта 6-й степени предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов в соответствующей категории после пятого места

● Приз зрительских симпатий присуждается участнику, набравшему наибольшее
количество голосов на платформе “Активный гражданин”.

5.6. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты Конкурса, а
также указываются победители Конкурса. Протокол хранится у Организатора Конкурса.

5.7. Подведение итогов Конкурса

5.7.1. Итоги основного Конкурса должны быть подведены 15 декабря 2022 года и выложены
на официальном сайте Организатора не позднее 16 декабря 2022 года.

5.7.2. Итоги открытого голосования на платформе “Активный гражданин” должны быть
подведены не позднее 1 февраля 2023 года и выложены на официальном сайте
Организатора не позднее 2 февраля 2023 года.

6. НАГРАДЫ КОНКУРСА

6.1. По итогам рассмотрения работ, представленных на Конкурс, определяются его
победители по каждой возрастной категории - одно первое место, одно второе и одно
третье Победители награждаются дипломами и подарками.

6.2. Все участники получают сертификаты участника Конкурса.

6.3. Объявление победителей и результатов Конкурса публикуются на сайте не раньше, чем
15 декабря 2022 года.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА



7.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса.

7.2. Вручение призов и наград победителям состоится в рамках проведения
торжественного мероприятия Фестиваля “Светлый ангел”. Информация о времени и месте
будет размещена на сайте Фестиваля. Организатор оставляет за собой право менять дату
и время проведения награждения победителей.

7.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за невыполнение или
несвоевременное выполнение Участниками обязанностей, связанных с получением
призов. В случае отсутствия победителей на церемонии награждения, Организатор
оставляет за собой право передачи приза следующему по результатам голосования
Участнику.

7.4. Сроки и место проведения Конкурса могут быть изменены Организатором без
какого-либо специального уведомления. Самая актуальная информация будет
размещаться на сайте Конкурса kulturavao.ru

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА

8.1. Положение, информация о проведении Конкурса и Работы, присланные на Конкурс,

размещаются на ресурсах организатора – ГБУК "ОКЦ ВАО"

8.2. Конкурс предваряется информационной подготовкой участников. Материалы могут
быть размещены на информационных стендах учреждений и на информационных
ресурсах организации.

8.3. Государственные и общественные организации, средства массовой информации,

учреждения, творческие союзы могут за свой счет учредить специальные призы для
Участников Конкурса, которые присуждаются Жюри с согласия и в соответствии с
пожеланиями учредителей.

8.4. Положение может быть изменено организаторами Конкурса без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Положения вступает в силу с момента ее
размещения на сайте Конкурса, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.

8.5. Права и обязанности организатора

8.5.1. Организатор имеет право: 

● запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
действует в нарушение настоящего Положения, действует деструктивным образом
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом;

● не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса
(их Законными представителями), кроме случаев, предусмотренных настоящим
Положением, действующим законодательством Российской Федерации;

● прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по
какой-то причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано,

включая любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса;



● менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим Положением, без
указания причин их изменения, но с обязательной публикацией новости об
изменении условий (Положения) на Сайт Указанные изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте;

● отказать в выдаче приза Участнику Конкурса (его Законному представителю),

указавшему неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не
выполнившему в полной мере настоящее Положение.

8.5.2. Организатор Конкурса обязан:

● выдать призы Участникам-победителям Конкурса (их Законным представителям);

● использовать персональные данные Участников Конкурса (их Законных
представителей) исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не предоставлять
информацию третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.



Приложение 1.

Форма заявки для участия в конкурсе детского рисунка «Светлый Ангел»

1. Регистрация участника
ФИО участника

Возраст участника
Возрастная группа
(отметить галочкой)

“6-10 лет”

“11-14 лет”

ФИО Законного
представителя
(обязательно для участников
младше 14 лет)
Контакты участника или
законного представителя
(Телефон и\или e-mail)
2. Регистрация работы
Название работы

Техника исполнения
(карандаш, акварель, пастель
и т.д.)

Тематика номинации
(отметить галочкой)

“Рождественский ангел”

“Традиции русского Рождества”

“Зимняя сказка”

3. Согласие на обработку персональных данных
Я, будучи Участником или законным представителем Участника конкурса детского
рисунка «Светлый Ангел», ознакомлен(а) с Положением о проведении конкурса детского
рисунка «Светлый Ангел»  (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки
и условиями участия в Конкурсе и не возражаю против участия меня/моего сына (дочери
или др.) в Конкурсе. − Согласен(а) на передачу и обработку персональных данных
моих/моего сына (дочери или др.) (состав персональных данных: Ф.И.О. ребенка,
возраст) Организатором конкурса ГБУК «"ОКЦ ВАО"» (ОГРН 1037739145751, ИНН
7718106782, место нахождения: 107392, Москва, ул. Халтуринская, д. 18) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью
обработки персональных данных является информационное освещение, подведение
итогов Конкурса. − Я уведомлен, что в случае победы ребенка в Конкурсе для
оформления и передачи приза необходимо будет предоставить Организатору
дополнительные персональные данные.

Дата Подпись


