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Положение 

об условиях проведении регионального конкурса рисунков  

 на лучший эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

в рамках акции по сбору средств для помощи онкобольным детям 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и условия проведения 

регионального конкурса рисунков на лучший эскиз открытки «Моя 

Любимая Семья» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках «Года Семьи» в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре среди детей начальных классов 

общеобразовательных учреждений на лучший эскиз открытки на заданную 

тему: «Моя Любимая Семья». 

1.3. Конкурс является составной частью акции по сбору средств для 

помощи онкобольным детям (далее – Акция). 

1.4. Акция проводится в два этапа: 

1 этап. Конкурс рисунков на лучший эскиз открытки. 

2 этап. Сбор средств на оказание помощи онкобольным детям. 

Организаторы Акции: 

- Ханты-Мансийское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- Благотворительный фонд «Сердце отдаем детям»  г. Нижневартовск. 

Партнеры Акции: 

- Телерадиокомпания «Югра»; 

- Издательский дом «Новости Югры». 

 

2. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является привлечение внимания общества к 

проблемам развития у детей общечеловеческих и семейных ценностей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся начальных классов 

общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры.   

3.2. Вне конкурса принимаются работы детей дошкольного возраста и 

других возрастных групп, в том числе обучающиеся в учреждениях 

дополнительного образования. 



 

4. Условия участия художественной работы в Конкурсе на лучший 

эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

4.1. К участию в Конкурсе допускается:  

 Праздничная открытка, выполненная на бумаге (формат А-

4, А-5 или А-6), возможно «двойная» в любой технике исполнения;  

 Открытка должна иметь надпись: «Моя Любимая Семья» 

и может содержать дополнительный текст.  

4.2. Для участия в Конкурсе оргкомитет образовательного учреждения 

направляет в муниципальный оргкомитет следующий пакет документов: 

 сопроводительное письмо (заявку) на участие в Конкурсе 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

 согласия совершеннолетнего обучающегося или законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося на обработку и 

передачу третьим лицам персональных данных согласно приложениям 

2, 3 к настоящему порядку; 

 отобранные конкурсные работы победителей 

соответствующего этапа Конкурса, выполненные участниками 

самостоятельно и содержащие информацию об авторах (Ф.И.О., 

возраст, место учебы, класс, контактный телефон (мобильный, 

домашний)) 

 согласие на публикацию и тиражирование работ 

конкурсанта, а также согласие на его фото и видеосьемку, полученное 

от совершеннолетнего обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Этапы Конкурса на лучший эскиз открытки «Моя Любимая 

Семья»  
5.1.   I Этап – Школьный до 15.03.2019г. 

В рамках школьного этапа общеобразовательные организации 

самостоятельно проводят школьные конкурсы эскизов открытки «Моя 

Любимая Семья».  

В каждом общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры 

формируется оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса. Оргкомитет 

выполняет, в том числе, и функции конкурсной комиссии 

общеобразовательного учреждения, которая сама определяет критерии 

оценки представленных эскизов и привлекает к своей работе в качестве 

жюри представителей общественности и родительских комитетов и 

проводится выставка эскизов открыток. 

По итогам I этапа Конкурса каждое образовательное учреждение 

определяет 5 эскизов открыток на II – городской этап Конкурса с 

обязательным приложением форм согласия на обработку персональных 

данных (Приложения к Положению о Конкурсе). 

5.2.   II Этап – Муниципальный до 24.03.2019г.  



В рамках второго этапа с определяются авторы лучших эскизов 

открытки «Моя Любимая Семья» среди предоставленных оргкомитетами 

общеобразовательных учреждений по итогам 1 этапа Конкурса. 

По итогам II этапа каждый муниципальный оргкомитет определяет 3 

лучших эскиза открыток и отправляет их на III – региональный этап конкурса 

с обязательным приложением форм согласия на обработку персональных 

данных (Приложения к Положению о Конкурсе). 

5.3. III Этап – Региональный до 01.04.2019г. 

В рамках третьего этапа определяются 3 лучших эскиза открытки «Моя 

Любимая Семья» - победители Конкурса.  

Авторам эскизов, признанными победителями регионального 

Конкурса, вручаются призы. 

По эскизам открыток будут изготовлены открытки для реализации 

следующего этапа Акции по сбору средств для помощи онкобольным детям. 

 

6. Авторские права 
6.1.Организаторы Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 

лучших открыток и их распространение в неограниченных количествах.  

6.2. Присланные на Конкурс эскизы открыток не возвращаются.  

6.3. Права автора соблюдаются в соответствии с законодательством об 

авторских правах Российской Федерации. 

6.4 Представляя работы на конкурс, автор тем самым подтверждает 

разрешение на безвозмездное использование своих открыток (без выплаты 

авторского вознаграждения) для размещения на страницах электронных и 

полиграфических изданиях партнеров Акции без дополнительного 

согласования. 

6.5. К исключительным правам, передаваемым оргкомитету Конкурса 

эскизов открытки «Моя Любимая Семья», относятся в том числе: право на 

воспроизведение; право на распространение; право на использование в 

полиграфической деятельности; право на публичный показ; право на 

сообщение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 

нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему 

выбору (право на доведение до всеобщего сведения). 

6.6. Участники конкурса гарантируют, что они являются законными 

правообладателями авторских прав на открытки. Ответственность за 

предоставленные работы несут участники Конкурса. 

6.7. Организаторы Конкурса эскизов открытки «Моя Любимая Семья» 

не несут ответственности за нарушение участниками Конкурса авторских 

прав третьих лиц. 
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