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Положение о конкурсе детского  
рисунка «Я рисую этот мир» 
 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса детского рисунка «Я рисую этот мир» (далее - Конкурс) является 
Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО) Московской городской 
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Организатор). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности и свободы 
творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса, определения состава жюри его учредителем создается 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

− вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

− воспитание активной жизненной позиции; 

− оказание поддержки детям в развитии таланта; 

− ознакомление детей и сотрудников Банка ВТБ (ПАО) с деятельностью профессионального 
союза; 

− повышение имиджа профсоюзной организации Банка; 

− воспитание в детях чувства причастности к профессии их родителей и корпоративной культуре. 

1.5. Участники Конкурса – дети и внуки членов Профсоюза, работников Банка ВТБ (ПАО) и его 
филиалов. 

1.6. Работы участников конкурса отбираются для корпоративной новогодней полиграфической 
продукции профсоюзной организации Банка (календарь 2019 года), с учетом общего дизайна календаря. 
 

2. Условия Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди детей возраста от 5 до 17 лет включительно. 

2.2. Содержание работ: восприятие окружающего мира глазами ребенка, любая тематика для 
творчества (природа, животные, семья, любимый город и т.д.). 

2.3. Требования к работам: лист формата А4, горизонтальное расположение рисунка, любая техника 
рисования, рисунок должен размещаться на весь лист. 

2.4. Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному замыслу на заданную 
тему. 

2.4. Количество работ от каждого участника не ограничено. 

2.5. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

− первая возрастная группа — дети в возрасте от 5 до 8 лет; 

− вторая возрастная группа — дети в возрасте от 9 до 13 лет; 

− третья возрастная группа — дети в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно: 

− работы, направленные организатору Конкурса, размещаются на веб-форуме «ВТБ ПРОФ.LiFE» 
по адресу: http://profkomvtb.ru/forum/ в специальном разделе Форума «Социальные проекты и 
досуг/ Конкурсы/ Конкурс детского рисунка-2018» с возможностью интерактивного голосования; 

− работы участников Конкурса также размещаются на странице ВТБ Профсоюза в Facebook; 

http://profkomvtb.ru/forum/
http://profkomvtb.ru/forum/index.php?forums/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2018-%D0%AF-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80.114/
http://profkomvtb.ru/forum/index.php?forums/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2018-%D0%AF-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80.114/
https://www.facebook.com/proforgvtb/


− сотрудники Банка, чьи дети участвуют в Конкурсе, и/или дети старшего возраста, регистрируются 
на веб-форуме «ВТБ ПРОФ.LiFE», а также в социальных сетях и подписываются на странички 
ВТБ Профсоюза. 

3.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте ВТБ Профсоюз http://profkomvtb.ru/, в корпоративном 
портале Банка ВТБ (ПАО), социальных сетях. 

 

3. Порядок приема работ: 

3.1. Для участия детей сотрудников Банка в Конкурсе в Профком направляется предварительная заявка 
в свободной форме с указанием возраста ребенка. 

3.2. Рисунки на бумаге формата А4 принимаются в отсканированном виде, формат – pdf, jpeg, png; 
размер – до 5 Мбайт (с разрешением не менее 300 dpi). 

3.3. Вместе с рисунками направляется этикетка с данными о работе и авторе (на каждый рисунок). 

Форма этикетки к рисунку: 

ЭТИКЕТКА 

Название работы___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью)_____________________________________________________ 

Возраст, полных лет_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя, работающего в Банке ВТБ _____________________________________________ 

Структурное подразделение, должность ________________________________________________ 

Членство в Профсоюзе (да/нет) _______________________________________________________ 

3.4. Заявки и рисунки принимаются по электронной почте Профкома profkom.vtb@gmail.com. 

3.5. Заявки с конкурсными работами принимаются с 10 июня по 10 сентября 2018 г. включительно. 

 

4. Сроки проведения конкурса и подведение итогов 

4.1. Направленные на Конкурс рисунки проверяются Оргкомитетом на соответствие требованиям, 
предъявляемым к работам участников Конкурса, и размещаются на форуме «ВТБ ПРОФ.LiFE». 

4.2. Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса с привлечением профессиональных 
художников и дизайнеров на добровольной основе.  

4.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей в каждой возрастной категории 
участников Конкурса. При подведении итогов Конкурса могут учитываться итоги Интернет-голосования 
на форуме «ВТБ ПРОФ.LiFE» и «лайки» в социальных сетях. Решение жюри о победителях Конкурса 
принимается на основании итоговых оценок каждого из участников, оформляется протоколом и 
утверждается на заседании Профсоюзного комитета. 

4.4. Критерии оценки: 

− содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

− оригинальность идеи; 

− творческий замысел; 

− художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. 

4.5. Итоги Конкурса объявляются по мере готовности корпоративной полиграфической продукции 
профсоюзной организации Банка, с учетом отбора рисунков, соответствующих общему дизайну 
полиграфической продукции. 

4.6. Награды Конкурса: 

− победители Конкурса получают наградные дипломы за соответствующее место, остальные 
участники – поощрительные дипломы участников; 

− сотрудники, чьи дети принимают участие в Конкурсе, получают благодарственные письма; 

− для наградных и поощрительных документов разрабатываются специальные бланки. 

 

5. Заключительные положения 

http://profkomvtb.ru/
mailto:profkom.vtb@gmail.com


5.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями 
Конкурса.  

5.2. Все направленные на Конкурс работы становятся собственностью Организатора.   

5.3. Организатор оставляет за собой право использовать работы, поданные на Конкурс, для оформления 
информационной и рекламной продукции профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО), проведения 
выставок и других мероприятий.   


