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       П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении конкурса детского рисунка 
 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение является руководством для проведения конкурса детского 
рисунка. 
1.2 В настоящем положении определены все условия проведения конкурса. 
1.3Конкурс проводит администрация и первичная профсоюзная организация МУП 
«Пермгорэлектротранс». 
1.4 Состав комиссии по проведению конкурса назначается приказом генерального 
директора МУП «Пермгорэлектротранс».  
1.5 Для освещения конкурса привлекаются средства массовой коммуникации. 
1.6 Организация и координация работ по проведению конкурса осуществляется 
комиссией по проведению конкурса.  
1.7 Оценка конкурсных работ возлагается на специально сформированное жюри. 
 
2. Цели и задачи конкурса: 
 
2.1 Целью конкурса является привлечение молодежи Перми и Пермского края к 
творческой активности, направленной на сохранение исторического наследия 
электрического транспорта.  
2.2В задачи конкурса входят организация и проведение конкурса, организация работы 
жюри, информационное обеспечение конкурса, формирование призового фонда и 
приобретение призов. 

3. Темы конкурса в номинации «Лучший детский рисунок»: 
 
3.1 «Пермскому трамваю 85 лет» 
3.2«Трамвай будущего» 
 
4. Требования к участникам конкурса: 
 
4.1 К участию в конкурсе допускаются дети Перми и Пермского края в возрасте до 14 
лет (номинации будут разделены по следующим возрастным категориям:   

 до 7 лет  
 от 7 до 10 лет  



 от 10 до 14 лет). 
 
4.2Принимаются только индивидуальные заявки. 
4.3Участники (авторы работ) предоставляют на конкурс не более 1 работы. 
4.4Участники должнызаполнить анкету (см Приложение №1). 
4.5Участники, вышедшие в финал (победители), должны подтвердить 
организаторамсвое участие в церемонии награждения. 
 
5. Требования к конкурсным работам: 
 
5.1 Работа должна соответствовать одной из тем конкурса. 
5.2 К работе должна прилагаться заполненная анкета участника (см. Приложение №1). 
5.3 Участники могут приложить к конкурсной работе текстовое описание 
художественного замысла.  
5.4 Работа может предоставляться набумажном носителе, или в цифровом виде по 
электронной почте.  
5.5Размер – не менее формата А4, не более формата А3.   
5.6При предоставлении рисунка на бумажном носителе сворачивать и сгибать работы 
не допускается.  
5.7 Конкурсные работы (рисунки, плакаты) могут быть выполнены в техниках 
карандаш, гуашь, пастель, акварель, гравюра, коллаж, аппликация и любых других. 
 
6. Авторские права: 
 
6.1 Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство 
согласие с условиями и регламентом конкурса.  
6.2 Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц. 
6.3 Организаторы оставляют за собой право публикации работ в материалах, 
сопутствующих проекту без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства. 
 
7. Этапы и сроки проведения конкурса:  
 
I. 14.04.2014 – 14.05. 2014– прием и регистрация работ; 
II.15.05.2014 – 22.05.2014 - подведение итогов конкурса; 
III. 1.06.2014 – 15.06.2014 –нанесение работ-победителей снаружи, либо 
внутриподвижного состава, а также на иных носителях в г. Перми.  
IV. 1.06.2014 – награждение победителей. 
 
8. Права и обязанности организатора конкурса: 

8.1 Создание равных условий для всех участников конкурса. 
8.2 Обеспечение гласности проведения конкурса. 
8.3 Недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 
результатах конкурса ранее даты официального объявления результатов конкурса. 
8.4 Информирование участников об изменениях в проведении конкурса, которые могут 
возникнуть по тем или иным причинам, в период с 14.04.2014 по 15.06.2014. 
8.5 Заранее известить по телефону победителей конкурсао выходе в финал. 
 



9. Жюри и оценка конкурса: 
 
9.1 Состав жюри конкурса формируется организатором конкурса. 
9.2Жюри вправе, кроме победителей, отмечать и другие понравившиеся работы. 
9.3Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

 Соответствие выполненной работы заданной теме. 
 Эстетика исполнения. 
 Оригинальность конкурсной работы. 

9.4Решение конкурсного жюри является окончательным. 
 
10. Награждение участников и победителей конкурса. 
 
10.1 Жюри проводит награждение участников и победителей конкурса в 
торжественной обстановке при широком информировании общественности. 
10.2 Количество призовых мест определяется в зависимости от количества участников.  
10.3 Участникам конкурса всех номинаций, занявшим призовые места вручаются: 
почетная грамота, лента победителя и соответствующий приз.  
10.4 Участники конкурса не занявшие призовые места будут награждены памятными 
сувенирами.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНКУРСАДЕТСКОГО РИСУНКА 
 
Тема работы: 
ФИО: 
Возраст:  
Телефон + ФИО родителя: 
 
 
 
 
 
 
 


