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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе рисунков

воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений

На защите детства! Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав: история и современность

I. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  определяет порядок организации и проведения

Всероссийскогоконкурсарисунковвоспитанниковспециальных

учебно-воспитательных учреждений На защите детства!  Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав: история и современность!   (далее -

Всероссийский конкурс рисунков, Конкурс).

1.2.Всероссийский конкурс рисунков посвящен 100-летию со дня основания

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и отражает значимость ее

миссии в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению защиты прав

и законных интересов несовершеннолетних, сохранению и укреплению семейных

и  родственных  связей,  предупреждению безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних,   пресечению  случаев   вовлечения   несовершеннолетних

в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных

действий, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся

в социально опасном положении.
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1.3.Всероссийский конкурс рисунков проводится с целью создания условий для

успешной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, а также с целью содействия в реализации творческого потенциала

воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений (далее - СУВУ).

1.4.Основные задачи Всероссийского конкурса рисунков:

-социально-педагогическая реабилитация воспитанников СУВУ;

-развитие духовно-нравственных ценностей и качеств личности детей

и подростков с девиантным поведением;

-воспитание гражданской позиции и ответственного поведения, основанного

на нормах морали и нравственности у воспитанников СУВУ;

-обеспечение  социальной  поддержки  творческой  активности  детей

и подростков;

-создание ситуации успеха в социальном становлении детей и подростков

с девиантным поведением;

-формирование детско-взрослых образовательных общностей на основе

творческого сотрудничества и социального партнерства;

-создание условий для обмена опытом и повышения профессиональной

компетентности педагогических работников СУВУ;

-информирование широкой общественности о результатах творчества детей

и подростков с девиантным поведением.

1.5.Учредитель   Всероссийского   конкурса  рисунков  -  Министерство

просвещения Российской Федерации.

1.6.Организатор  Всероссийского   конкурса  рисунков   -  федеральное

государственное бюджетное научное учреждение Центр защиты прав и интересов

детей (далее - Центр защиты прав и интересов детей).

1.7.Участники Всероссийского  конкурса рисунков - воспитанники СУВУ

без ограничения по возрасту, подавшие заявку на участие во Всероссийском конкурсе

рисунков в соответствии с требованиями Настоящего положения.
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П. Порядок организации и проведения Всероссийского конкурса рисунков

2.1.Всероссийский конкурс рисунков проводится в период с  16 августа

по 16 сентября 2018 г. в один заочный этап на федеральном уровне.

2.2.Для  организации и проведения  Всероссийского  конкурса  рисунков

формируется Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), в который

входят научные сотрудники Центра защиты прав и интересов детей, а также

специалисты-практики,  в  том  числе  психологи  и  педагоги,  работающие

с несовершеннолетними оказавшимися в социально опасном положении.

2.3.Оргкомитет:

-проводит организационную  работу  в  соответствии  с  требованиями

настоящего Положения;

-осуществляет контроль регистрации заявок участников Всероссийского

конкурса рисунков и прием конкурсных работ.

2.4.Заявки на участие во Всероссийском конкурсе рисунков представляются

в срок до 16 сентября 2018 года (включительно).

Участники:

-регистрируются  на  официальном  сайте  конкурса  -  Ьйр://&ргс

(Ьйр://&ргс-соп1:ез1:.^еЬ-<1еу.ог);

-после подтверждения регистрации в персональных личных кабинетах

заполняют формы, содержащие информацию об участниках Конкурса, наименование

номинации Конкурса, данные об образовательной организации;

-размещают в личном кабинете отсканированный файл рисунка в формате )ре,

размером не более 10 Мб, разрешение не более 400 ^рь

III. Номинации Всероссийского конкурса рисунков и требования к его участникам

3.1. Всероссийский конкурс рисунков проводится по пяти номинациям:
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1номинация - Моя семья - мое богатство.  В данной номинации

представляются работы, раскрывающие образ семьи, отражающие основные семейные

ценности и традиции.

2номинация - Я не один. В данной номинации представляются работы

о людях, организациях, оказавших помощь в трудной жизненной ситуации, а также

о тех, чья деятельность связана с оказанием помощи семье и детям.

3номинация - Мой наставник. В данной номинации представляются работы,

передающие значение и роль наставника в жизни ребенка, отражающие его образ

и основные качества, которыми он должен обладать.

4номинация - Мои права и обязанности сегодня и завтра. В данной номинации

представляются работы, формирующие уважение к чужим правам, традициям

и культурным ценностям, отражающие знание законов своего государства в области

прав и обязанностей несовершеннолетних, а также выражающие художественными

образами личностное отношение к их соблюдению.

5номинация - Будущее в моих руках. В данной номинации представляются

работы, описывающие планы участников на будущее: чего планируют достичь

участники в будущем в различных областях жизнедеятельности (профессия, творчество,

наука, спорт, общественная деятельность и др.), а также раскрывающие взаимодействие

с  теми людьми и организациями, которые  могут помочь им в достижении

поставленных целей.

3.2.Во Всероссийском конкурсе рисунков принимают участие воспитанники

или коллектив воспитанников СУВУ.

В случае подачи рисунка на Конкурс от коллектива воспитанников, все участники

должны быть одной возрастной группы.

3.3.Возрастные группы участников Конкурса:

-1 группа: 8-12 лет;

-2 группа: 13-15 лет;

-3 группа: 16-18 лет.
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3.4. Работы предоставляются в жанрах портрета, пейзажа, жанровой композиции.

Техника исполнения: живопись (акварель, гуашь, акрил), графика (карандаш, гравюра,

сухая кисть, тушь-перо и др.). Конкурсные работы выполняются на бумаге форматом

не менее А4 (21x30 см.).

IV. Условия и сроки проведения Всероссийского конкурса рисунков

4.1.Каждый участник или коллектив участников может подать только одну

работу в одной номинации Конкурса. При этом допускается возможность участникам

коллективных работ в этой же номинации представить свою персональную работу.

4.2.Регистрация  участников и файлы с  отсканированными конкурсными

работами размещаются на специализированной странице Конкурса: Всероссийский

конкурс рисунков На защите детства! Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав: история и современность сайта Центра защиты прав и интересов

детей по адресу Ьйр://1сргс.ш/ до 16 сентября 2018 года (включительно).

Работы, поступившие после 16 сентября 2018 г., а также оформленные

с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются.

4.3.Подведение итогов Конкурса - 15 октября 2018 года.

V. Процедура оценки конкурсных работ
и определение победителей Всероссийского конкурса рисунков

5.1.Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса из числа

научных сотрудников, специалистов, имеющих опыт работы с детьми, находящимися

в   социально   опасном   положении,  представителей  комиссий  по  делам

несовершеннолетних.

5.2.Утвержденное Оргкомитетом жюри Конкурса оценивает работы участников

Всероссийского конкурса рисунков по каждой номинации на основе следующей

системы баллов:
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1)Соответствие целям и задачам Конкурса - 5 баллов.

2)Отражение темы номинации Конкурса и её раскрытие с художественной

стороны - 5 баллов.

3)Ориентированность на гуманистические ценности - 5 баллов.

4)Проявление индивидуальных творческих способностей - 5 баллов.

5)Качество оформления конкурсной работы в соответствии с требованиями

Настоящего положения - 5 баллов.

5.3.Победители в каждой номинации Конкурса определяются решением жюри

Конкурса на основании рейтинга работ. Решение жюри Конкурса оформляется

протоколом.

5.4.Дополнительно Оргкомитетом на официальном сайте Конкурса организуется

оп-Нпе голосование конкурсных работ. Рисунки, набравшие максимальное количество

голосов, признаются победителями Всероссийского конкурса рисунков в оп-Нпе

голосовании по каждой номинации.

VI. Награждение победителей Всероссийского конкурса рисунков

6.1.В каждой номинации и каждой возрастной группе победителю присваивается

звание Лауреата Конкурса, призерам, занявшим 2 и 3 место - звание Дипломанта

Конкурса соответственно 2 и 3 степени. Всем победителям и призерам вручаются

дипломы. Все участники Конкурса получают Сертификат участника Конкурса. Работы

победителей публикуются в средствах массовой информации.

6.2.Итоги Всероссийского конкурса рисунков публикуются в средствах массовой

информации, доводятся до сведения руководителей органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.

VII. Контактная информация Оргкомитета Конкурса

7.1. ФГБНУ Центра защиты прав и интересов детей, е-таП: 1сргс@уапёех.ш.
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