БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КОРАБЛИК»

Положение о проведении I-го Конкурса детского рисунка
«Добрый календарь»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОРГАНИЗАТОРЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.1. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд помощи детям с
тяжелыми заболеваниями и их семьям «КОРАБЛИК» (далее Организатор).
1.1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.
1.1.3. Конкурс проводится в детских лечебных учреждениях города Москвы в четыре
этапа:
1 этап – с 1 февраля 2019 г. по 30 марта 2019 г. – Приём работ.
2 этап – с 1 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. – Формирование выставки участников
на официальном интернет-сайте фонда. Работа Жюри Конкурса и «народное голосование»
3 этап – 20 мая 2019 г. – Подведение итогов, оглашение списка победителей,
призёров и лауреатов Конкурса.
4 этап – 1 июня 2019 г. – Награждение победителей.
Основанием для проведения конкурса в указанных учреждениях являются договора
о сотрудничестве в области волонтерской деятельности, заключенные с руководителями
учреждений. Конкурс проводится при поддержке, а также с использованием средств
Гранта Мэра Москвы, в соответствии с условиями договора гранта, заключенного с
Комитетом общественных связей и молодежной политики Правительства Москвы.
1.1.4. Цели конкурса:
– Предоставление участникам возможности продемонстрировать свои творческие
способности;
– Повышение интереса к искусству, творчеству;
– Поддержка детей с тяжелыми заболеваниями, проходящих лечение в детских лечебных
учреждениях города Москвы;
– Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
1.1.5. Задачи Конкурса:
– Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
– Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников
Конкурса;
– Организация информационного обеспечения Конкурса;
– Развитие и популяризация немедицинского волонтерства в детских медицинских
учреждениях города Москвы
1.2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Месяцы года»,
посвященные любимым сюжетам, вязанным с конкретным месяцем года.
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся
на стационарном лечении в Морозовской ДГКБ ДЗМ, ДГКБ №9 им. Сперанского ДЗМ,
ДГКБ св. Владимира ДЗМ, НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ и представившие свои Работы
(далее – Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются Работы - рисунки, выполненные в цветном исполнении в
любой технике, с использованием различных средств для рисования (карандаши, гуашь,
фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки, масляные краски, акриловые
краски и т.п.).

1.2.4. Факт передачи Работы Участником представителю Организатора означает согласие
Участника и его законных представителей с условиями настоящего Положения.
1.2.5. Работы должны быть нарисованы без применения техники/графических редакторов.
Работы должны быть нарисованы на листе формата А4, в горизонтальной (альбомной)
ориентации.
1.2.6. От каждого Участника может быть принято неограниченное количество Работ в
одной или нескольких следующих номинациях:
- Январь, на тему «Рисунок о зиме (свободная тема)»
- Февраль, на тему «День защитника Отечества»
- Март, на тему «Международный женский день»
- Апрель, на тему «Кораблики плывут»
- Май, на тему «День Победы»
- Июнь, на тему «Моя Россия»
- Июль, на тему «День семьи, любви и верности»
- Август, на тему «Лето, каникулы…»
- Сентябрь, на тему «1 сентября – День знаний»
- Октябрь, на тему «Рисунок об осени (свободная тема)»
- Ноябрь, на тему «Моя любимая мама»
- Декабрь, на тему «Новый год»
1.2.7. Рисунок должен быть подписан с обратной стороны: фамилия, имя, возраст
Участника, домашний адрес, название лечебного учреждения и отделения, название
работы, телефон и Ф.И.О. одного из родителей. Работы, не имеющие подписи, допускаются
к участию в Конкурсе и, в случае победы, также размещаются в соответствующем разделе
интернет-сайта проекта. Родителям Участника в этом случае предлагается самостоятельно
идентифицировать Работу.
1.2.8. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210х290). Полученные
работы сканируются ответственными сотрудниками Фонда в двух разрешениях –
максимально возможном, для последующего воспроизведения в сувенирной продукции и
минимальном (не более 500 кБ), для размещения на интернет-сайте проекта.
1.2.9. В целях соблюдения законодательства об авторских правах, передавая рисунки,
законный представитель Участника Конкурса одновременно с передачей Работы
гарантирует безвозмездную передачу авторских прав на изображение, включая права на его
использование, тиражирование, размещение в общедоступных источниках, коммерческое
использование в интересах уставной деятельности Организатора.
1.2.10. Сбор и обработка результатов Участников Конкурса производятся в соответствии
с регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством
Российской Федерации. Передавая Работу Участник и его законные представители
подтверждают согласие на обработку, включая размещение в общедоступных источниках
следующих персональных данных Участника – Имя, Фамилия, Возраст.
2. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1. В каждой из номинаций определяется два Победитель и Призер. Из общего количества
работ по всем номинациям определяется один Лауреат
2.2. Победитель определяется по итогу голосования членов жюри, победителем признается
автор работы, набравшей максимальное количество голосов членов жюри.
2.3. Призер определяется по итогу «народного голосования» на интернет-сайте проекта.
2.4. Лауреатом признается участник работа которого набрала максимальное количество
голосов по сумме голосования членов жюри и «народного голосования» на интернет-сайте
проекта.
2.4. Победитель, Призер и Лауреат получают диплом соответствующей категории и
ценный подарок.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1 Участник лично передает уполномоченному представителю Организатора в лечебном
учреждении Работу. Уполномоченные представители Организатора
3.1.1. Морозовская ДГКБ ДЗМ – Дорошенко Любовь
3.1.2. ДГКБ им.Сперанского ДЗМ – Чичвархина Юлия
3.1.3. ДГКБ св. Владимира ДЗМ – Дапчевич Лэйла
3.1.4. НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ – Чичвархина Юлия
3.2 Работы Участников Конкурса принимаются уполномоченными представителями
Организатора до 30 марта 2019 года включительно.
3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ и ЛАУРЕАТА
КОНКУРСА
4.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие рисунка тематике и
оригинальность исполнения Работ. В каждой номинации выбирается Победитель (итого 12
Победителей, в том числе 12 Победителей по итогам оценки работ членами жюри) и Призер
(итого 12 Призеров, в том числе 12 Призеров по итогам «народного голосования»). Из работ
всех участников во всех номинациях, по максимальному числу отданных голосов (сумма
баллов по итогу голосования членов жюри и голосов «народного голосования») выбирается
1 Лауреат. Изображения, содержащие Рисунки Победителей, Призеров, и Лауреата будут
воспроизведены типографским способом на большом перекидном, малом перекидном и
настенном календарях соответственно.
4.2. Оценка рисунков Участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри
Конкурса методом оценки Работы по 10-балльной шкале, где 10 – максимальный балл
(оценка каждого рисунка производится на отельном бланке – Приложение № 1 к
настоящему Положению), либо средствами информационных технологий.
4.3. При подведении итогов Жюри оставляет за собой право определения лауреатов в
дополнительных номинациях.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
5.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:
- представители Организатора;
- представители Комитета общественных связей города Москвы;
- представители учреждений здравоохранения, поименованных в п.2.1.1 настоящего
Положения;
- представители партнеров (спонсоров) Организатора и Конкурса;
- художники, деятели искусств, общественные деятели;
- иные лица.
5.3. Численный состав жюри не менее 11 человек. Финальный состав жюри оформляется
приложением к настоящему Положению не позднее 15 апреля 2019 года.
5.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
5.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
6. НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
6.1. Народное голосование проводится путем размещения работ Участников на
официальном интернет-сайте Организатора www.korablik-fond.ru. Работы на сайте
размещаются после окончания срока для предоставления работ на конкурс (п. 3.2.
настоящего Положения), при большом количестве работ работы могут загружаться

партиями (по номинациям), но последняя группа работ должна быть загружена не позднее
5 апреля 2019 года.
6.2. Народное голосование начинается с 00:00 1 апреля 2019 г. и заканчивается в 23:59 20
мая 2019 г. Для достижения максимального количества граждан, принявших участие в
народном голосовании Организатор и партнеры(спонсоры) Конкурса вправе применять
рекламное продвижение на любых доступных источниках.
6.3. Участник, чья работа, наберёт наибольшее количество голосов признается Призером.
6.4. Работы оцениваются отдельно в каждой номинации.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 1 июня 2019 года.
7.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на официальном
интернет-сайте Организатора www.korablik-fond.ru.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
8.1. Положение, информация о проведении Конкурса детского рисунка и работы,
присланные на конкурс, размещаются на официальном интернет-сайте Организатора
www.korablik-fond.ru.
8.2. Информация о Конкурсе может быть направлена от имени Организатора:
- в Комитет общественных связей города Москвы, в рамках реализации проекта
«Немедицинское волонтерство в детских лечебных учреждениях города Москвы»;
- в учреждения здравоохранения, упомянутые в п.1.2.2. настоящего Положения, в целях
надлежащего информирования пациентов учреждений и их законных представителей о
проводимом Конкурсе;
- в федеральные и региональные средства массовой информации, а также ресурсы в сети
интернет, не имеющие статуса СМИ, в целях информационного освещения проекта;
- партнерам Организатора, физическим и юридическим лицам, в целях привлечения
спонсорской поддержки в реализации проекта, формирования призового фонда Конкурса;
- иным получателям, по решению Организатора, для достижения целей Проекта.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами Жюри Конкурса. В
Случае победы или занятия призовых мест в конкурсе, Организатор с 20 мая по 30 мая 2019
года свяжется с Участником (его законным представителем) по контактным данным,
указанным при передаче Работы, для подтверждения участия в церемонии награждения
и получения призов. В случае участия Участника либо его законного представителя в
церемонии награждения призы передаются во время церемонии, в случае отсутствия
возможности принять участие в церемонии – призы направляются победителям в
течение 10 дней с момента ее окончания.
9.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право, при наличии такой возможности,
вручать победителям дополнительные призы.
10. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ.
10.1. По всем вопросам просьба обращаться в Благотворительный фонд помощи детям с
тяжелыми заболеваниями и их семьям «Кораблик», г. Москва, Севастопольский проспект,
д.51, корпус 4, тел. +7 495 508 21 32. Руководитель проекта – Пятница Игорь Олегович
электронный адрес - harry_f@korablik-fond.ru.

Приложение№ 1 к Положению

ФИО
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Оценка рисунка
Художественное
оформление (1-5)

Передача
тематики (1-5)

________________________________/_________________________
(ФИО члена жюри, подпись, дата)
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