
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности 

«Мир без террора» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2020 год, 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, в 

рамках социально-культурного проекта «За нами – будущее!», реализует 

областной конкурс детских рисунков «Мир без террора». 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса рисунков 

по антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Мир 

без террора» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса рисунков по антитеррористической тематике и 

антиэкстремистской направленности «Мир без террора», критерии отбора работ, 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

2. Конкурс рисунков по антитеррористической тематике и 

антиэкстремистской направленности «Мир без террора» посвящён 

Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее - Конкурс), 

проводится с 01 апреля по 14 августа 2020 года. 

3. Учредители и организаторы конкурса: 

 Министерство культуры Свердловской области, 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

4. Конкурс проводится в целях: 

а) привлечения внимания к социально значимым проблемам по 

предотвращению распространения радикальных идей в школьной среде; 

б) формирования у детей неприемлемости к идеям терроризма и 

экстремизма; 

в) воспитания чувства гражданственности и патриотизма; 

г) создания условий для воспитания уважительного отношения к 

национальным традициям и культуре, пропаганды традиций и культурного 

наследия народов, проживающих на территории Свердловской области; 

г) реализации творческих способностей детей. 

 

5. Задачами конкурса являются: 

а) Формирование активной жизненной позиции. 

б) Формирование и развитие творческих навыков и художественного вкуса 

в) Популяризация изобразительного искусства как доступного способа 

самовыражения. 



г) Профилактика социально опасных явлений через привлечение внимания к 

творческим, активным и содержательным формам досуга. 

д) Содействовие продвижению новых форм интеллектуального и активного 

отдыха детей. 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

6. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до 16 лет. 

Среди участников Конкурса выделяются две возрастные группы:  

а) 1 группа - школьники 7 - 9 лет;  

б) 2 группа - школьники 10 - 16 лет. 

7. Работы должны быть направлены на побуждение и постоянное 

поддержание интереса к патриотической тематике, неприемлемости к идеям 

терроризма и экстремизма, привлечения внимания к социально значимым 

проблемам по предотвращению распространения радикальных идей. Работы, не 

раскрывающие данные направления, к Конкурсу не допускаются и отклоняются 

по формальному признаку. 

Сроки проведения: с 01 апреля по 14 августа 2020 года. 

8. Отдел социально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

осуществляет приём заявок и рисунков, формирует список участников. 

Сформированный список участников Конкурса и рисунки 14 августа 2020 года 

направляются для рассмотрения жюри Конкурса. 

9. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Оргкомитет 

назначается приказом генерального директора ГАУК СО «СГОДНТ» и состоит из 

специалистов Дворца. 
 

IV. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

10. Требования к работам: 

а) оригинальность мышления, эстетичность выполнения;  

б) формат работ - не меньше А4 (210х290) и не более А3 (420х580);  

в) техника работ - рисунки могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, цветные карандаши, гуашь, батик и т.д.);  

г) рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

11. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об 

авторе: 

 фамилия и имя автора (или авторов), год рождения; 

 территория; 

 название произведения, год создания; 

 техника, материалы; 

 Ф.И.О. педагога (руководителя). 

 Учреждение 

 

V. Критерии определения победителей и призеров Конкурса 

 



8. Оценку представленных работ и принятие решения о присуждении 

званий победителей Конкурса осуществляет жюри. 

9. При определении победителей и призеров Конкурса жюри 

руководствуется следующими критериями для каждой возрастной группы:  

а) соответствие содержания рисунка теме Конкурса;  

б) художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);  

в) оригинальность замысла;  

г) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.  

 

VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

10. Жюри в августе 2020  года отбирает три лучшие работы в каждой 

возрастной группе и подводит итоги Конкурса. 

11. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места. 

12. Оценка рисунков осуществляется по десятибалльной системе. При 

оценке рисунка по каждому критерию начисляется от 0 до 10 баллов. 

Максимальная оценка каждой работы 10 баллов. 

Максимальный балл начисляется в случае полного соответствия рисунка 

критериям. 

В случае неполного соответствия рисунка критерию, баллы начисляются в 

зависимости от степени соответствия. Набранные баллы по каждому критерию 

суммируются. 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

признается победителем. 

13. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками 

Конкурса победитель определяется открытым голосованием членов жюри 

простым большинством голосов. 

14. Решение жюри об итогах проведения Конкурса оформляется 

протоколом и является основанием для награждения победителей Конкурса. 

15. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, 

присваивается звание победителей Конкурса, вручаются памятные подарки и 

дипломы. 

Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание 

призеров Конкурса, вручаются памятные подарки и дипломы. 

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы 

за участие. 

16. Награждение победителей Конкурса состоится 3 сентября 2020 года в 

ГАУК СО «СГОДНТ» (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12) на открытии 

выставки детских рисунков «Мир без террора». 

17. Все работы участников Конкурса будут размещены на официальном 

сайте ГАУК СО «СГОДНТ» sgodnt.ru 

 

Примечание 

Доставка работ, прошедших конкурсный отбор, осуществляется до 31 

августа 2020 года по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, каб. 



421, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

(СГОДНТ). 

Отобранные к эспонированию работы будут оформлены надлежащим 

образом организаторами конкурса. Монтаж и демонтаж экспозиции организатор 

принимает на себя. 

Транспортировка выставочных работ, командировочные расходы 

осуществляются за счет средств направляющей организации. Ответственность за 

сохранность работ во время транспортировки и в период работы выставки несет 

направляющая сторона. 

 

Контактные данные Оргкомитета 

 

Тел./ факс: 8 (343) 360-55-44 

Сайт: oskp@list.ru 

Родина Марина Сергеевна – заведующая 

отделом социально-культурных проектов 

ГАУК СО «СГОДНТ» 
 

Шевченко Мария Александровна – 

специалист по методике клубной работы 

ОСКП ГАУК СО «СГОДНТ» (куратор 

проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Указанные в заявке сведения будут 

использованы для подготовки дипломов и для 

оперативной связи с участниками конкурса. 

Организатор конкурса не несет 

ответственности  за предоставление неверных 

данных об участниках. 



 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

 «МИР БЕЗ ТЕРРОРА»  

 
1. Муниципальное образование 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Полное название учреждения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон (факс)___________________________________________________ 

5. Е-mail:_____________________________________________________________________ 

6. Название работы 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Техника и материалы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Ф.И.О. автора (полностью), возраст 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Дополнительная информация 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


