
 

Положение о II Конкурсе детского 
рисунка «Я РИСУЮ ЭТОТ МИР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и порядок проведения II Конкурса детского 
рисунка «Я РИСУЮ ЭТОТ МИР», посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса 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). 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

− вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

− содействие развитию творческого потенциала личности; 

− оказание поддержки детям в развитии таланта; 

− формирование у подрастающего поколения умения ценить Мир на Земле, чувства патриотизма и 
любви к Отечеству, правильного понимания исторического значения Победы в Великой 
Отечественной войне, как события, ставшего судьбоносным не только для нашей страны, но и 
для всего человечества; 

− воспитание в детях чувства причастности к общественной и профессиональной деятельности их 
родителей и корпоративной культуре. 

1.4. Участники Конкурса – дети, внуки, племянники членов профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО). 

1.5. Работы участников конкурса отбираются для корпоративной полиграфической продукции 
профсоюзной организации Банка (перекидной календарь 2020 года). 
 

2. Условия Конкурса 

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

2.2. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. Рисунки не должны отражать сцены жестокости 
и насилия. 

2.3. Требования к работам: лист формата А4, строго горизонтальное расположение рисунка, любая 
техника рисования (акварель, масло, гуашь, пастель, цветные карандаши, графика), рисунок должен 
размещаться на весь лист. 

2.4. Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному замыслу на заданную 
тему. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, представившее работу на 
Конкурс. 

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, размещаются на веб-форуме «ВТБ ПРОФ.LiFE» по 
адресу: http://profkomvtb.ru/forum/ в специальном разделе Форума Конкурсы с возможностью 
интерактивного голосования, а также на страницах ВТБ Профсоюза в социальных сетях; 

− 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. 

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%D1%8B.84/
http://profkomvtb.ru/


3. Порядок приема работ 

3.1. Для участия 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.  

3.3. Вместе с рисунками на отдельном файле (формат word) направляется этикетка с данными о работе 
и авторе. 

Форма этикетки к рисунку: 

ЭТИКЕТКА 

Название работы___________________________________________________________________ 

Фамилия и имя автора _____________________________________________________ 

Возраст, полных лет_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родственника – члена профсоюза  _____________________________________________ 

Структурное подразделение, должность ________________________________________________ 

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

3.5. Заявки принимаются до 01 сентября 2019 г., работы с этикетками принимаются до 10 сентября 2019 
г. включительно. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Направленные на Конкурс рисунки проверяются Организатором на соответствие требованиям, 
предъявляемым к работам. 

4.2. Организатор 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. 

4.3. Критерии оценки работ: 

− содержательность и соответствие теме Конкурса; 

− творческий подход и оригинальность; 

− художественный уровень и его соответствие возрасту автора; 

− аккуратность выполнения. 

 
4.4. 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; 

− по решению Оргкомитета могут быть определены дополнительные награды. 

 
4.5. Итоги Конкурса объявляются до 20 сентября 2019 г. Наградные и поощрительные дипломы, ценные 
подарки вручаются участникам Конкурса по мере готовности полиграфической продукции, в которой 
используются работы победителей Конкурса, и именных бланков дипломов (объявляется 
дополнительно). 

 

5. Заключительные положения 

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

5.2. Организатор оставляет за собой право использовать работы, направленные на Конкурс, для 
формирования иных материалов профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО) с указанием авторов.  

5.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств профсоюзного бюджета (членских 
взносов). 

mailto:profkom.vtb@gmail.com

