ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского конкурса детского рисунка
«Кто такие деньги?»
1.

Общие положения

1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Кто такие деньги?»
(далее по тексту - Конкурс) разработано Региональным центром финансовой
грамотности (далее - Организатор).

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
Привлечение детей, подростков и молодёжи к повышению уровня
финансовой грамотности, содействие их творческому самовыражению и
личностному развитию.
2.2. Задача конкурса:
Стимулирование

детей

и

подростков

для

раскрытия

их

индивидуальности, инициативности и творческих способностей.

3.

Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 18 лет,
учащиеся дошкольных и общеобразовательных организаций.
Участники делятся на несколько групп в зависимости от возраста:


От 3 до 6 лет;



От 7 до 11 лет;



От 12 до 15 лет;



От 16 до 18 лет.

4.

Оргкомитет Конкурса и Конкурсное жюри

4.1. Организация и работа Оргкомитета Конкурса
Оргкомитет

Конкурса

формируется

финансовой грамотности.
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Региональным

центром

Функции Оргкомитета:


сбор заявок и Конкурсных работ от участников;



формирование Конкурсного жюри с привлечением Партнеров,

представителей Министерства финансов России и других организаций;


определение критериев оценки и организация экспертизы работ,

представленных на Конкурс, в том числе проверка работ на наличие
плагиата;


обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий

проведения Конкурса;


разработка и реализация программы поощрения победителей

Конкурса.
4.2. Работа Конкурсного жюри
Голосование членов Конкурсного жюри начинается на следующий
день после завершения подачи заявок и материалов и проводится в один тур.
Члены Конкурсного жюри выставляют баллы Конкурсной работе от 1 до 10
по каждому из критериев, описанных в Положении. Конкурсные работы,
набравшие в сумме наибольшее количество баллов, считаются победителями.
Голосование проводится каждым членом комиссии индивидуально.
Жюри определяет победителей Конкурса на призовые места. По
итогам Конкурса присуждаются три призовых места в каждой возрастной
категории.
Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса,
комиссией не рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются. Апелляции по участию в Конкурсе и его итогам не
принимаются.

5.

Требования к Конкурсным работам

5.1. На Конкурс принимаются сканы или фото работ.
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5.2. Работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px
по одной из сторон, размер файла не более 8 Мб.
5.3. От участника принимается только одна работа (фото/скан).
5.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) без использования
компьютерных технологий.
5.5. Работы должны соответствовать тематике Конкурса.
5.6. Участник обязуется подать на Конкурс уникальную работу.
Участник гарантирует, что при создании работы не будут нарушены
интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или
личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено
никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность
за нарушение прав третьих лиц при создании работы и её дальнейшем
использовании Организатором несёт участник.

6.

Критерии оценки работ:



содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;



оригинальность идеи;



художественная выразительность;



мастерство в использовании творческих материалов;



творческая самостоятельность в раскрытии темы (не копирование

или срисовывание), соответствие творческого уровня возрасту автора.

7.

Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе

7.1. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее
Конкурсный

рисунок,

на

электронный

адрес:

denisova@kipk.ru

обязательным указанием названия «Конкурс рисунков 2020» в теме письма.
7.2. Каждая заявка должна сопровождаться:
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с



краткой информацией об авторе Конкурсной работы: Ф.И.О.,

возраст, место проживания (регион, город или поселок), наименование
учебного заведения;


название работы, стиль в котором выполнена работа.

7.3. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на
соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и
указанным в разделах 5.1. – 5.6. настоящего Положения и передаются членам
жюри для оценки.
7.4. Отправляя Конкурсную работу, участник или его законный
представитель (при заполнении заявки для участника, не достигшего 14 лет)
соглашается с условиями, указанными в данном Положении.
7.5. Направляя

работу

(фото/скан)

на

Конкурс,

участник

предоставляет Организатору право использования работы (фото/скан) путём:


размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием фамилии

и имени автора;


публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием

фамилии и имени автора;


использования для подготовки внутренних отчётов Организатора

как во время проведения Конкурса, так и после его окончания;


демонстрации копии работы (в виде печатных постеров,

изготовленных Организатором) на выставке работ Конкурса.

8.

Сроки проведения Конкурса

8.1. Прием Конкурсных работ начинается 16 марта 2020 г. и
заканчивается 31 марта 2020г.
8.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с
01 апреля по 14 апреля 2020г.
8.3. Подведение результатов Конкурса с размещением информации
на сайте https://kipk.ru состоится 15 апреля 2020г.
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8.4. Всем участникам будут отправлены благодарственные письма, а
победителям и призерам дипломы.
Желаем Вам успехов и победы в Конкурсе!
Контактные данные оргкомитета:
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в
Региональный центр финансовой грамотности г. Красноярска по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. проспект Мира, д. 76, кб. 314.
тел. 8 906 916 44 36
e-mail: denisova@kipk.ru
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