


Положение о региональном конкурсе рисунков  

среди учащихся общеобразовательных организаций Тамбовской области 

«Правильная школа» 

 

1. Общие положения  

1.1. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» при поддержке Администрации Тамбовской области проводит 

региональный конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных организаций Тамбовской 

области «Правильная школа» (далее - Конкурс). 

1.2. Предметом Конкурса являются рисунки и картины учащихся общеобразовательных 

организаций Тамбовской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития правовой культуры детей и подростков и 

пропаганды права в детской и подростковой среде в процессе обучения в школе. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- стимулирование интереса детей и подростков к российскому и региональному 

законодательству; 

- поддержка творческой деятельности талантливых детей и подростков путем проведения 

художественных выставок их работ; 

- правовое воспитание детей с помощью эстетического восприятия изобразительного 

искусства, вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

- воспитания детей и подростков в духе неукоснительного соблюдения положений закона; 

- привлечения детей и подростков к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и 

программах и создания условий для их активной творческой и общественной деятельности. 

 

3. Основные номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- возрастная группа от 6 до 9 лет; 

- возрастная группа от 10 до 13 лет. 

3.2. После сбора работ членами жюри по согласованию с Оргкомитетом Конкурса возможно 

учреждение дополнительных номинаций. 

 

4. Участники Конкурса  

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица от 6 до 13 лет, являющиеся учащимися 

общеобразовательных организаций Тамбовской области. 

4.2. На Конкурс принимаются в развернутом виде работы на правовую тематику, связанные с 

реализацией права на образование, выполненные без помощи родителей (законных представителей) 

или педагогов. 

4.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним конкурсантом, не ограничено. 

 

5. Рабочие органы Конкурса 

5.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) осуществляет: 

− руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Конкурса; 

− проверку соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

− формирование совместно с Рабочей группой Жюри Конкурса; 

− передачу работ в Жюри Конкурса. 

5.2. Общее организационное, документационное, техническое и информационное обеспечение 

Конкурса производится Рабочей группой и иными привлеченными организациями по согласованию 

с Оргкомитетом Конкурса. 

5.3. Прием конкурсных работ осуществляет Рабочая группа Конкурса. 

5.4. Оргкомитет совместно с Рабочей группой в целях достижения объективности в процессе 

выбора победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формирует Жюри 

Конкурса. 



5.5. Члены жюри обязаны обеспечить создание равных условий для всех участников 

Конкурса, гласность проведения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ и 

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты официального объявления 

его результатов. 

 

6. Содержание и формат работ 

6.1. Конкурсные работы должны иметь название и должны быть выполнены в формате не 

меньше формата А4 (210х297) и не больше формата А3 (420х580) с использованием художественных 

материалов по выбору участников на ватмане, картоне и холсте, в технике рисования: масло, 

акварель, тушь, графика, пастель, карандаш, гелиевая ручка и т.п. и могут иметь оформление 

(паспарту, рамка и т.п.). 

6.2. Название работы, адрес и Ф.И.О. автора, возраст конкурсанта, учебное учреждение 

указываются в заявке к работе (Приложение). 

6.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Работы направляются по адресу указанному в п. 8.3 настоящего Положения в срок до 08 

ноября 2019 года включительно. 

Рабочая группа принимает работы, представленные для участия в Конкурсе, после чего 

передает их на рассмотрение Оргкомитета, который рассматривает представленные работы на 

предмет допустимости требований настоящему Положению. 

7.2. В случае соответствия требованиям работы направляются на рассмотрение членам Жюри 

Конкурса. 

7.3. Жюри Конкурса отбирает работы, принятые к участию в Конкурсе, основываясь на 

настоящем Положении. 

7.4. По представлению всех работ Жюри отбирает три лучшие работы по каждой номинации, 

руководствуясь следующими критериями оценки работ: 

• образная выразительность; 

• оригинальность сюжета; 

• раскрытие содержания темы художественными средствами; 

• мастерство выполнения. 

Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки и определяет 

одного победителя конкурса по каждой номинации путем простого открытого голосования. 

 

8. Сроки проведения Конкурса, контакты организаторов 

8.1. Работы принимаются в срок до 08 ноября 2019 г. включительно. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся до 13 ноября 2019 г. включительно 

8.2. Награждение победителей проводится до 21 ноября 2019 г. включительно 

8.3. Работы направляются по адресу: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, д. 181, корпус «Б», каб. 

302. Телефон организаторов 8 (4752) 422 362, e-mail: tmbalrf@mail.ru. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Конкурс завершается демонстрацией работ и награждением победителей дипломами и 

ценными подарками в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Всемирному дню 

правовой помощи детям. 

9.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами Конкурса. 

9.3. Все представленные на Конкурс работы остаются у организаторов Конкурса, которые 

оставляют за собой право использовать материалы, представленные на Конкурс, в собственных 

целях в издательских и иных полиграфических материалах. 

 

10. Финансирование Конкурса 

Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется из средств организаторов Конкурса. 



Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим принять на Конкурс работу ___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
(название работы) 

Номинация ________________________________________________________________ 

 

Автор (Ф.И.О) _____________________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

 

Название школы ___________________________________________________________ 

 

Адрес школы ______________________________________________________________ 

 

Телефон школы ____________________________________________________________ 

 

Адрес автора ______________________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________________________________________ 

 

Подпись автора (законного представителя) _____________________________________ 

 

 

«___» ________________ 2019 г. 
 


