
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«Как звери весну встречают» 2020 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи конкурса
1.1.1. Конкурс детского рисунка (далее -  Конкурс) проводится в рамках
поддержки творческих детей.
1.1.2. Конкурс проводится в целях:

• Формирование активной жизненной позиции детей посредством 
творчества;

• Стимулирования развития креативного мышления, творческого 
самовыражения детей;

• Эстетического воспитания и развития детей;
• Вовлечения детей в занятие художественным творчеством.

1.2. Организаторы конкурса:
1.2.1. Организатором и спонсором Конкурса является МАУК «Пермский 

зоопарк», (далее -  Организатор)
1.2.2. Партнером конкурса является Департамент культуры и молодежной 

политики администрации г. Перми

1.3. Предмет и участники конкурса
1.3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Как звери 

весну встречают» в рамках празднования Масленицы. Па рисунках 
должна быть изображена иллюстрация того, как представляют 
участники встречу весны животными Пермского зоопарка.

1.3.2. Участниками конкурса могут выступать дети в 2 возрастных 
категориях:

• от 6 до 9 лет включительно
• от 10 до 13 лет включительно

1.3.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, исполненных на 
бумаге, в любой технике средствами для ручного рисования.

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



1.3.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, 
и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, 
телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей).

1.3.6. Представленные на Конкурс рисунки могут быть представлены в 
электронном виде в формате JPEG. Размер графического рисунка не 
должен превышать 10 Мб.

1.3.7. Отправляя рисунок на Конкурс, один из законных представителей 
Участника, не достигшего 18 лет, соглашается с условиями Конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

• На возможное размещение рисунков на официальном сайте МАУК 
«Пермский зоопарк»;

• На возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 
версиях СМИ;

• На использование рисунков для подготовки внутренних отчетов;
• На использование рисунков в выставочных целях.

1.3.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одного 
рисунка. Все последующие рисунки к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

1.4. Этапы конкурса
Конкурс проводится на всей территории Перми и Пермского края в 4 
этапа:
1 этап -  с 3 по 16 февраля 2020 г. включительно -  Сбор рисунков на 
голосование.
2 этап -  с 17 по 21 февраля 2020 г. включительно -  Отбор лучших 
рисунков, а также выставление их на публичное голосование в 
официальной группе «Пермского зоопарка» в VK 
https://vk.com/clubl39661725 и Instagram 
https://www.instagram..com/zooperai/
3 этап -  с 26 по 27 февраля 2020 г. включительно -  Подсчет всех итогов 
голосования
4 этап -  29 февраля 2020 г. -  Награждение победителей, начало 
мероприятия в 12:00

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1. Все участники получат сертификаты за участие, а победители призы.

https://vk.com/clubl39661725
https://www.instagram..com/zooperai/


3. ПОРЯДОК, СРОКИ и  МЕСТО ПОДАЧИ РИСУНКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1. Выполнить рисунок в соответствии с тематикой Конкурса в своей 

возрастной категории.
3.2. Направить оригинал рисунка Организатору, оставив его на проходной 

Пермского зоопарка по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 
10, или по электронной почте на reklamma.zoo@gmail.com (с пометкой 
«Конкурс детского рисунка»), рисунок формата A4 или A3 должен быть 
отсканирован. На конкурс принимаются рисунки, присланные по 
электронной почте на электронный адрес reklamma.zoo@gmail.com и 
строго соответствующим следующим техническим требованиям:

• Формат изображения JPEG;
• Изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 600 dpi;
• Размер изображения не более 1080 пикселей в ширину;
• Объем изображения не более 10 Мб.

3.3. На оборотной стороне рисунка должна быть расположена четкая, 
хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, контактный 
телефон. Неподписанные рисунки к участию в Конкурсе не 
принимаются.

3.4. Вместе с рисунком направить фото, на котором участник держит свой 
рисунок (если вы присылаете рисунок по электронной почте).

3.5. Рисунки Участников Конкурса должны поступить Организатору на 
электронную почту не позднее 14 февраля 2020 года.

3.6. Рисунки, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 
данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

3.7. Интернет голосование пройдет в период с 21 февраля 2020 г. по 26 
февраля 2020 г. включительно

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА

4.1. Критериями отбора Победителей Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальности исполнения рисунков.

4.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 
осуществляется путем выбора членом жюри, а также интернет 
голосованием.

mailto:reklamma.zoo@gmail.com
mailto:reklamma.zoo@gmail.com


5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Итоги конкурса будут подведены и объявлены 26-27 февраля 2020 года 

на сайте Пермского зоопарка http://www.zoo.perm.ru/, официальной 
группе в VK https://vk.com/clubl39661725 и в Instagram 
https://www.instagram.com/zooperm/.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса
6.2. Вручение призов и наград победителям состоится на главной площади 

в «Пермском зоопарке» 29 февраля 2020 г. во время празднования 
Масленицы.

6.3. Для получения Приза законному представителю победителя 
необходимо:

• Сообщить Организатору фамилию, имя, возраст Участника;
6.4. Принести оригинал рисунка на награждение для дальнейшей 

публикации (победители направлявшие рисунки на электронную почту)
6.5. В случае невозможности личного присутствия на вручении подарков, 

участнику необходимо связаться с Организатором по телефону 
+7(342)246-29-03 или по электронной почте reklamma.zoo@gmail.com.
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