
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цель и задание Конкурса. 

1.1. Детский конкурс рисунков (далее - Конкурс) проводится в рамках проекта «Символы 

Запорожья». 

1.2. Конкурс проводится на территории г. Запорожья в один тур без предварительного отбора 

участников Конкурса и квалификационных требований.  

1.3. Цели Конкурса:  

- повышение интереса детей к знаковым местам и красотам родного края, усиление интереса к 

истории, как славной казацкой вольницы, так и крупнейшего индустриального комплекса страны;  

- патриотическое воспитание молодёжи, привитие гордости за причастность к достижениям всех 

поколений предков, живших на запорожской земле;  

- популяризация краеведения и исторических поисков. 

2. Предмет и участники Конкурса. 

2.1. Предметом Конкурса являются достопримечательности Запорожья: 

- Остров Хортица 

- Старый Александровск 

- Главный проспект города 

- Запорожский Дуб 

- Площадь Маяковского 

- Запорожская сечь 

- Днепрогэс 

- Замок Попова 

2.2. На Конкурс принимаются Работы, выполненные: 

- рисунки на бумаге формата А4 (стандартный альбомный лист) в цветном или черно-белом 

исполнении, а также работы других форматов и техник исполнения. 

2.3. Участниками Конкурса могут выступать ученики школ, лицеев, гимназий и других учебных 

заведений города в возрасте от 4 до 15 лет, которые представили свои Работы.  

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Общественная организация «Запорожский вектор», 

- Благотворительный фонд «Фонд добрых дел»,  



- Запорожская организация Национального союза художников Украины. 

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- награждение победителей Конкурса призами. 

НАГРАДЫ КОНКУРСА ПО КАТЕГОРИЯМ 

4.1. В рамках Конкурса принимают участие авторы от 4-х до 15 лет и устанавливаются 

награждения в следующих категориях: 

1 – возрастная категория от 4 лет до 6 лет; 

2 - возрастная категория от 7 лет до 8 лет; 

3 - возрастная категория от 9 лет до 11 лет. 

4. – возрастная категория 12-15 лет. 

4.2. «Лучший рисунок» - 1-е место, 2-е место, 3-е место в каждой категории. 

4.3. Призеров Конкурса в каждой категории (далее – Призеры Конкурса) определяются жюри 

Конкурса. 

4.4. Порядок награждения Призеров Конкурса определяется организаторами Конкурса. 

ПОРЯДОК, СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДАЧА РАБОТ: 

5.1. Участие в конкурсе производится путем отправления Работ почтой по адресу: 69002, г. 

Запорожье, ул. Красногвардейская, 38, офис ОО «Запорожский вектор». 

Работы на Конкурс принимаются до 30 ноября 2015 года включительно. 

5.2. К Работе должна быть приложена информация об участнике Конкурса. 

Информация об участнике Конкурса должна иметь следующие данные: 

- фамилия, имя; 

- возраст, в каком классе учится; 

- номер школы; 

- адрес места проживания с почтовым индексом; 

- контактный телефон: 

5.3. На Конкурс не принимаются коллективные и анонимные Работы (не имеющие информации 

об участнике Конкурса). 

5.4.Работы принимаются в соответствии с почтовым штемпелем организации почтовой связи 

отправителя с пометкой «Конкурс рисунков». 



5.5.Отправленные Работы на Конкурс возврату и оплате не подлежат. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Организаторы Конкурса определяют и утверждают состав жюри Конкурса. 

6.2. Председатель жюри Конкурса руководитель Молодежного объединения Запорожской 

организации Национального союза художников Украины Анна Поплавка. 

В состав жюри Конкурса могут входить: 

- представители СМИ; 

- представители общественных организаций; 

- известные общественные деятели 

6.3. Жюри оценивает представленные Работы каждого участника Конкурса, определяет Призеров 

Конкурса. 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

7.1. Критериями отбора Призеров Конкурса есть соответствие тематике и оригинальность идеи, а 

также самостоятельность исполнения. 

7.2. Голосование членов жюри проводится в один тур. 

7.3. Оценка Работы участников Конкурса определяется жюри методом оценки по 10-ти бальной 

шкале. 

7.4. Победители и Призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 

баллов. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоги Конкурса подводятся и должны быть оглашены не позднее 20 декабря 2015 года. 

8.2. Итоги Конкурса доводятся общественности посредством СМИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

9.1. Положение о Конкурсе будет опубликовано на сайте ОО «Запорожский вектор»: 

http://vektorz.zp.ua 

 

9.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени организаторов. 

9.3. Разъяснения и консультации по вопросам Конкурса по телефонам 213-90-07 и 213-90-09. 

9.4. Организаторы конкурса получают юридические права на направленные участниками конкурса 

рисунки и вправе их использовать по своему усмотрению. 

http://vektorz.zp.ua/

