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Положение 

о конкурсе детских рисунков «Нарисуй свой бизнес 2018г» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Нарисуй свой бизнес 2018г» 

(далее по тексту - Конкурс) разработан ИП Чернышева Е.С. Клуб для детей и 

подростков «А-Класс» при участии Среднеуральского фонда развития малого 

предпринимательства,  предпринимательского сообщества ГО Среднеуральска.  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса.  

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

Организаторы – Среднеуральский фонд предпринимательства, Клуб для детей о 

подростков "А-класс». 

Участник - автор рисунка, который соответствует требованиям Конкурса. 

Комиссия - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 

определяющая Победителя Конкурса.  

3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка. 

3.1. Цель Конкурса: пропаганда предпринимательства в городе Среднеуральске. 

Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Бизнес». 

3.2. Задачами организаторов Конкурса являются: 

- Организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ 

участников Конкурса; 

- Организация информационного обеспечения Конкурса; 

- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников Конкурса.  

 

4. Общие требования к работам, представляемым на Конкурс: 

 



4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и 

подписаны с обратной стороны:  

- название работы и дата,  

- фамилия, имя автора,  

- возраст автора, 

- ФИО и контактный телефон родителей. 

 

4.2. Рисунки могут быть выполнены  на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.).  

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210Х290) и не более А3 (420Х580).  

4.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка. 

 

5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

 

Требования на участие в Конкурсе 

5.1. Возраст участников  от 7 до 18 лет. 

Участники представляют свои работы на конкурс лично или через родителей 

(законных представителей). 

5.2. Заявкой на участие в Конкурсе является рисунок, на обратной стороне 

которого должна присутствовать  краткая информация об авторе конкурсного 

рисунка - это Ф.И.О., возраст участника, контактные данные (телефон). 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 25 сентября по 28 сентября 

2018 г. по адресу: г.Среднеуральск, ул.Строителей 6а, 2этаж с 11.00 до 16.00. 

8-982-769-0906, 8-912-28-37196. 

5.4. 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 2 дня до истечения срока подачи заявок. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 25 сентября  2018 г.  по 28 сентября  2018 г.  

6.2. Работа комиссии  Конкурса по оценке работ участников Конкурса  29 

сентября 2018 г. с 09.00 до 10.00. 

6.3. 29 сентября 2018 г.- вручение подарков и дипломов победителям конкурса. 

 

7. Работа комиссии конкурса. 

 

7.1. Состав комиссии Конкурса определяется организаторами Конкурса.  



7.2. Комиссия оценивает конкурсные работы и определяет победителя 

Конкурса простым большинством голосов на основании критериев оценки 

конкурсных работ: 

 

 

№ 

п\п 

Критерий Балл  

1 Аккуратность выполненной работы. Работа должна быть 

подписана, рисунок не размыт, четкий, хорошо прорисован.  

10 

2 Информативность работы. Наличие в рисунке динамики, 

действия, предметности.  

30 

3 Идейность. В рисунке четко обозначена основная идея 

своего  будущего бизнеса. Применены  различные методы и 

способы рисования для наилучшей передачи сути будущего 

дела. 

40 

4 Колорит. Умение сочетать цвета в рисунке. 10 

5 Смелый взгляд в будущее. Предложены  варианты бизнеса 

несуществующие на сегодняшний день 

10 

6 Итого 100 

 

8.  Результаты конкурса 

 

8.1. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте 

Фонда поддержки предпринимательства  http://www.sfrp.ru/  , на официальном 

сайте Клуба для детей и подростков «А-класс» https://aclass.bitrix24.site/ и 

официальной страничке  ВКонтакте  https://vk.com/classodarennosti в течение 

десяти  дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 

8.2. Победителям Конкурса будут вручены дипломы и призы. Дипломы 

победителей Конкурса распределяются следующим образом:    

1 место – 1 человек; 

2 место – 1 человек; 

3 место – 1 человек. 

Для участников Конкурса учреждаются специальные призы (льготное 

посещение кружков клуба для детей и подростков «А-Класс») по номинациям: 

- «За искренность и яркость выражения чувств»; 

- «За оригинальность раскрытия темы»; 

- «За ответственность и патриотизм»; 

- «За юмор»; 

- «Самому юному участнику конкурса». 

http://www.sfrp.ru/
https://aclass.bitrix24.site/
https://vk.com/classodarennosti


Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляет за собой право использовать работы для 

формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов. 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. 

8.3 Ответственный за проведение конкурса руководитель «Клуба для детей и 

подростков «А-класс» Чернышева Елена Савельевна, тел. +7-982-769-09-06 

 

 

Состав комиссии по определению победителей в конкурсе детского рисунка 

«Нарисуй свой бизнес 2018г» 

 

1.  Гусева Татьяна Анатольевна Директор Среднеуральского фонда 

развития малого предпринимательства 

 

2.  УБРИР Окладникова Дарья 

Сергеевна 

 

Начальник ДО "Среднеуральский" 

3.  Чернышева Елена Савельевна Руководитель Клуба для детей и 

подростков «А-класс»     

 

4.  Брюханова Екатерина Равилевна Руководитель творческой студии 

«Орхидия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участвуй в конкурсе детских рисунков «Нарисуй свой бизнес 2018г.»  

 

С 25.09.2018г. по 28.09.18г. приноси свои рисунки по адресу: 

г.Среднеуральск, ул.Строителей 6а, 2 этаж Клуб для детей и подростков «А-

класс» с 11.00 до 16.00 

Побеждай и получай подарки на выставке – ярмарке «Золотая осень» 

29.09.2018г. ул.Строителей, 8А  

 

1, 2, 3 место. 

Номинации: 

- «За искренность и яркость выражения чувств»; 

- «За оригинальность раскрытия темы»; 

- «За ответственность и патриотизм»; 

- «За юмор»; 

- «Самому юному участнику конкурса». 

 

Организаторы конкурса: 

Клуб для детей и подростков «А-класс» т. 8-982-769-0906, 

при поддержке Среднеуральского фонда развития малого предпринимательства 

т.8-912-28-37196.  

 

Положение конкурса опубликовано на сайтах Фонда поддержки 

предпринимательства  http://www.sfrp.ru/  , на официальном сайте Клуба для 

детей и подростков «А-класс» https://aclass.bitrix24.site/ и официальной 

страничке  ВКонтакте  https://vk.com/classodarennosti 
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