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Первый заместитель председателя Комитета 

 по межнациональным отношениям и реализации  

миграционной политики в Санкт-Петербурге 

 

__________________ В.Я. Окрушко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе детских рисунков «Под крылом Петербурга» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс детских рисунков «Под крылом Петербурга» (далее – конкурс) 

проводится в рамках информационно-культурного мероприятия «Под крылом 

Петербурга» (далее – семейный фестиваль «Под крылом Петербурга»), организованного 

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге. 

1.2. Организация и проведение конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

конкурса.  

 

2. Основные термины 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 

 Организатор - Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге; 

 Участник – автор рисунка, соответствующего требованиям конкурса; 

 Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ, 

определяющая победителей и призёров конкурса, включающая, представителя 

Заказчика, представителя Исполнителя и не менее 1 представителя с профильным 

образованием либо опытом работы в сфере изобразительного искусства. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Обеспечение процессов социокультурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Санкт-Петербурге; 



3.2. Снижение рисков изолированности иностранных граждан от принимающего 

сообщества Санкт-Петербурга; 

3.3. Обеспечение общественного согласия и благополучия населения Санкт-

Петербурга; 

3.4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

3.5. Формирование конструктивного взаимодействия между иностранными 

гражданами и принимающим сообществом – жителями Санкт-Петербурга. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки по тематике: «Различные народы 

и этносы, проживающие в Санкт-Петербурге». 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе от участников не принимаются в том случае, если: 

 работа не соответствуют тематике Конкурса; 

 работа имеет низкое художественное или техническое качество; 

 работа имеет эротическую направленность, содержит сюжеты, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости, а 

также носит рекламный характер, пропаганду наркотиков, курения, 

употребления алкоголя. 

4.3. Рисунок должен быть выполнен без помощи родителей или педагогов, на 

рисунке должна быть подпись: Ф.И.О. и возраст участника, наименование 

образовательного учреждения. 

4.4. Рисунки выполняются в любой технике и любыми материалами. Рисунок 

выполняется на листе бумаги форматом АЗ или А4. 

4.5. На конкурс работы представляются в виде сканированных изображений 

рисунка (допускаются фотографии рисунка) в формах JPEG, GIF, PNG. Размер 

графического файла не должен превышать 10 Мб. 

4.6. Один участник может представить одну работу в текущем конкурсном году. 

4.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Заявка на участие в конкурсе 

5.1. Работы участников конкурса оцениваются по двум возрастным категориям: 

 6-11 лет 

 12-16 лет 

5.2. Участники могут предоставлять свои работы лично, или через родителей 

посредством отправки работы участника по электронной почте. 



5.3. Заявкой на участие в конкурсе признаётся письмо, содержащее конкурсный 

рисунок, отправленное по адресу konkurs.podkrylom@gmail.com. Каждая заявка должна 

сопровождаться информацией об авторе конкурсной работе (участнике): Ф.И.О., возраст 

участника, наименование образовательного учреждения, а также информацией о родителе 

участника: Ф.И.О., телефон. В теме электронного письма необходимо указать: на конкурс 

рисунков «Под крылом Петербурга». Заявки без указания данной темы в письме к 

участию не принимаются. 

5.4. Заявки, направленные электронными письмами, рассматриваются 

организаторами на предмет соответствия пунктам раздела 4 настоящего Положения, а 

далее направляются на оценку конкурсному жюри. 

 

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса 

6.1. Дата начала конкурса и период его проведения публикуются в официальной 

группе семейный фестиваля «Под крылом Петербурга»: https://vk.com/event165330995 

6.2. Заявки на участие в конкурсе признаются действительными в течение всего 

периода проведения конкурса. Участник вправе отозвать свою заявку на конкурс не менее, 

чем за 3 (три) дня до истечения срока подачи заявок. 

6.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта 2019 года 23:59. 

Заявки, полученные по истечению указанного срока, не рассматриваются.  

6.4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призёров конкурса 

проводится в рамках семейного фестиваля «Под крылом Петербурга». 

6.5. Лучшие работы будут представлены в рамках выставки на семейном фестивале 

«Под крылом Петербурга», а также опубликованы в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/event165330995. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1.  Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. 

7.2. Жюри конкурса оценивают работы участников и определяют победителей и 

призёров конкурса. 

7.3. Член жюри конкурса обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных итогах конкурса и окончательных результатах конкурса, а также 

сведений об участниках конкурса и их представителях. 

 

8. Авторские права 



8.1. Представляя свою работу на Конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый автор 

гарантирует, что является действительным автором данного произведения и обладает на 

него исключительными правами (согласно с гражданским кодексом РФ от 18.12.2006 № 

230-ФЗ – Часть 4 – Глава 70 «Авторское право»). 

8.2. Присылая работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с тем, что 

Организатор вправе использовать конкурсные работы. В частности, участники Конкурса 

предоставляют Организатору право обнародовать присланные на Конкурс работы без 

выплаты авторского вознаграждения. Также, участие в Конкурсе означает согласие на 

использование Организатором текстов отзывов и фотографий для публикации на сайтах, в 

электронных и печатных рекламно-информационных материалах, не связанных с 

проведением Конкурса, без выплаты авторского вознаграждения. 

8.3. Работы участников Конкурса по решению Организаторов Конкурса могут быть 

направлены на участие в других конкурсных испытаниях по схожим тематикам, 

проводимого Конкурса, с обязательным уведомлением автора работы. 

 

9. Победители конкурса 

9.1.  Победителям и призёрам конкурса будут вручены памятные призы и 

сертификаты победителей и призёров конкурса. 

9.2. Все участники конкурса, чьи работы были рассмотрены жюри, но не стали 

победителями и призёрами, получат сертификат об участии в конкурсе. 

9.3. Образовательные учреждения, обучающиеся которых приняли участие в 

конкурсе, получат благодарственные письма. 

 

 

10. Контактная информация 

Организатор Конкурса: Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге  

Координатор проекта: Торопчина Елизавета, тел: 8 999 210 43 88, 

konkurs.podkrylom@gmail.com 

 

 

 

 

 


