ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кузбасского открытого конкурса детского рисунка
«Бизнес глазами детей» 2021 г.,
приуроченного к празднованию 25-летнего юбилея Муниципального
некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г.
Кемерово
при поддержке Министерства культуры и национальной политики
Кузбасса

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент проведения
Кузбасского открытого конкурса детского рисунка «Бизнес глазами детей» (далее – Конкурс),
приуроченного к празднованию 25-летнего юбилея Муниципального некоммерческого Фонда
поддержки малого предпринимательства г. Кемерово (далее – МНФПМП г.Кемерово).
1.2 Учредителем и организатором Конкурса выступает МНФПМП г. Кемерово (далее –
Организатор)
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и национальной политики
Кузбасса
1.4. Партнёры конкурса: Торговый центр «Облака», Щегловский базар, компания Леруа Мерлен,
Ледовый дворец Кузбасса, компания АКБ Альянс, компания «Ангелита», компания ЭТАЖИ,
компания «Детский Лагерь №1»
1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте, посвященном празднованию
юбилея
МНФПМП
г.
Кемерово
http://fondp25years.ru,
в
разделе
«Конкурс»
(http://fondp25years.ru/konkurs) (далее – Сайт Конкурса).
1.6. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, донося
их посредством публикации на Сайте.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью целенаправленного развития интереса общественности к
субъектам малого предпринимательства в регионе, поддержки молодых талантов в области
изобразительного творчества, стимулирования детей и подростков для раскрытия их
индивидуальности, инициативности и интереса к бизнесу, передачи творческого визуального и
эмоционального восприятия бизнеса у детей.
2.2. Задачи:
• Популяризация предпринимательства через творчество детей;
• Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;

• Организация работы
участников Конкурса;

квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ

• Организация масштабного информационного обеспечения Конкурса.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
3.1
Тема Конкурса – «Бизнес глазами детей» (далее – Тема). Участник должен изобразить
образ предпринимателя (бизнесмена), и/ или его деятельности, каким он его видит или хотел бы
видеть.
3.2
Работа участника должна отражать видение ребёнка современного предпринимательства
(бизнеса) Кузбасса.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1
К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет,
проживающие в Кемеровской области.
4.2
Для участия необходимо подать заявку на Сайте Конкурса, загрузить электронную копию
работы (скан/фото) в галерею, а также, после прохождения первичной модерации на сайте,
прислать оригинал работы Организатору по почте или лично по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т
Советский, 59 не позднее 26.10.2021г.
4.3

Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
• дошкольная группа (5-7 лет включительно);
• младшая (8-10 лет включительно);
• средняя (11-14 лет включительно);
• старшая (15-17 лет включительно).

Учитывается возраст конкурсантов (количество полных лет) по состоянию на 01
августа 2021 года.
4.3
В ходе проведения Конкурса в каждой возрастной группе осуществляется отбор лучших
конкурсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема Конкурса.
4.4 Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ с указанием фамилии
имени автора работы, а также согласие на обработку персональных данных;

4.4
4.5

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

4.6
На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, выполненные
коллективом авторов, на Конкурс не допускаются.
4.7

Один участник может представить на Конкурс не более одной работы.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1
Конкурс проводится на всей территории Кемеровской области с 29 сентября 2021 года по
10 ноября 2021 года, включая следующие этапы:

• 29.09.2021 - 26.10.2021 - Прием работ для участия в Конкурсе;
• 31.10.2021 - 05.11.2021 – Интернет - голосование за лучшую работу в номинации
«Приз
зрительских
симпатий»
на
Сайте
Конкурса
во
вкладке
«Интернет-голосование»;
• 27.10.2021 - 31.10.2021 - Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов,
определение победителей;
• 10.11.2021 - Вручение призов лауреатам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1.
В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой Конкурса в
различных техниках (далее – Работы):
•
Графика;
•
Живопись;
•
Пластилинография. (Для участников категории 5-7 лет). Работы участников могут
быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с использованием пластилина, цветного или
однотонного и представлены в виде лепных картин с изображением более или менее выпуклых,
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.
6.2
Рисунок должен быть выполнен любыми художественными материалами: акварель,
гуашь, пастель, акрил, масло, карандаши, пластилин и др. на бумаге, холсте или картоне, а также с
использованием компьютерных технологий (графических программ Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, CorelDRAW и др.).
6.3
Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи взрослых.
Работы не могут быть скопированными или срисованными (будет проведена проверка на плагиат).
В случае выявления плагиата, Участник будет отстранён от участия в Конкурсе.

7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
7.1.
Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения регистрационной
формы на Сайте Конкурса. Заявку Участника, возраст которого менее 14 лет, заполняет его
законный представитель (один из родителей, усыновитель или опекун).
7.2.
Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный представитель (при
заполнении заявки для Участника, не достигшего 14 лет) соглашается с условиями, указанными на
странице Конкурса и в данном Положении.
7.3.
На Конкурс принимаются электронные копии Работ (фото/скан), успешно прошедшие
модерацию (срок модерации: 3 дня – первичная модерация, 2 дня – повторная, но не более 5
рабочих дней) и размещённые в онлайн-галерее на странице Конкурса. В случае, если после
первичной модерации выявлены нарушения (некорректно загружено изображение, не полностью
заполнена заявка и не соблюдены прочие технические требования (п 7.4), участник может
единожды внести исправления в работу – для этого необходимо подать заявку заново на Сайте
Конкурса. В случае повторного выявления нарушений, заявка отклоняется.
7.4.
После успешного прохождения модерации на сайте, участник (законный представитель)
должен прислать оригинал работы Организатору по почте или лично по адресу: 650000, г.
Кемерово, пр-т Советский, 59 не позднее 26.10.2021г.
7.4
Технические требования к заявке
7.4.1
Участник (законный представитель) заполняет Заявку (регистрационную форму) на
Сайте Конкурса, где предоставляет свои персональные данные, как единственного автора и
правообладателя Работы; персональные данные законного представителя Участника (если
применимо).
7.4.2
В случае заполнения Заявки законным представителем (в возрастных категориях до
14 лет), законный представитель дает согласие на участие в конкурсе.
7.4.3
Участник (законный представитель) загружает электронную копию Работы
(фото/скан) в соответствующее поле Заявки (регистрационной формы).
Требования к работе: работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из
сторон, размер файла не менее 2 Мб и не более 8 Мб. От одного Участника принимается только
одна Работа (фото/скан). На оригинале работы должны располагаться инициалы Автора в формате
(Фамилия, имя, отчество, возраст). На электронной копии работы инициалы Автора должны быть
разборчивы и хорошо читаться.
7.4.4
Участник (законный представитель) загружает фотографии процесса создания
Работы в соответствующее поле Заявки (регистрационной формы).
Требования к фотографиям: не менее 2-х и не более 4-х. На фотофиксации обязательно должен
присутствовать Участник Конкурса. Кроме того, должна быть загружена одна фотография
участника с Работой. Фотографии фотофиксации принимаются тех же размеров, что и Работы.
7.4.5
Вместе с электронной копией работы, фотографиями процесса создания Работы и
персональными данными, Участник (законный представитель) предоставляет согласие
Организатору на осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника и

его законного представителя (если применимо), без ограничений и оговорок, включая, но не
ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение, в том числе,
с применением средств автоматизации и с привлечением для обработки третьих лиц, а также,
переработку изображений участника Конкурса и его законного представителя (фото, видео со
звуком или без звука), передача их изображений (фото, видео со звуком или без звука) в эфир и/или
по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото, видео со звуком или без
звука) до всеобщего сведения в сети Интернет, использование изображений участника Конкурса и
его законного представителя (если применимо) в рекламе, а также осуществление любых иных
действий, на усмотрение Организатора, с персональными данными и изображениями Участника
Конкурса и его законного представителя (если применимо) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.4.6
В момент направления Участником и/или его законным представителем (если
применимо) Работ и фотоматериалов, указанных в п. 7.6. и 7.7. Положения в адрес Организатора,
Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе исключительное право на
использование Работы, фото Работы, скана Работы и фотоматериалов, указанных п. 7.4.3 и 7.4.4
настоящего Положения. Исключительные права передаются от Участника и/или его законного
представителя (если применимо) Организатору без ограничений и оговорок, на территорию
использования – весь мир и всеми способами использования, указанными в ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в том числе:
• размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в социальных
сетях с указанием или без указания фамилии и имени автора;
• публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием или без указания
фамилии и имени автора;
• использование для
подготовки внутренних отчётов Организатора, как во
время проведения Конкурса, так и после его окончания;
• демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором)
на выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от Участника.
7.4.7
Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем
Работы. Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены интеллектуальные, в том
числе авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные права третьих лиц,
а также не допущено никаких иных нарушений действующего законодательства Российской
Федерации. Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании Работы, материалов,
полученных от Участника, и их дальнейшее использование Организатором несёт Участник.
7.4.8
Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что несет
полную юридическую ответственность за предоставленную информацию.
7.5
Работы и фотоматериалы, указанные в п. 7.6. и 7.7. Положения являются принятыми
Организатором в момент их загрузки на сервер Организатора.
7.6
Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.
7.7
Рабочим языком Конкурса является русский язык.
7.8
На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Проводится общественная и
профессиональная экспертиза. Работа, не прошедшая проверку на плагиат, снимается с участия в
Конкурсе на любом этапе

8. КРИТЕРИИ ОТБОРА
8.1
Финалисты определяются в соответствии с техническими требованиями к творческому
заданию (п.7.) в соответствии с тематикой Конкурса (п.3.) по решению жюри и в соответствие с
критериями оценки (п 10).
9. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
9.1
На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
•

определение условий проведения Конкурса;

•

формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе;
принятие решения о составе жюри;

•
•

определение критериев оценки конкурсных Работ;

•

утверждение сроков представления Работ;

•

утверждение сроков проведения экспертной оценки членами жюри;

•

проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;

•

распространение информации о результатах Конкурса.

В обязанности Организатора Конкурса входит:
•

создание равных условий для всех Участников Конкурса;

•

обеспечение гласности проведения Конкурса;

•

недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее официально заявленной даты.

10. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
10.1

Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.

10.2
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс оригиналов Работ в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 10.3 настоящего Положения. Победители
определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
10.3
Критерии оценки:
•

соответствие Теме Конкурса;

•

оригинальность замысла;

•

художественная выразительность;

•

творческая самостоятельность в раскрытии Темы (выполнение без помощи взрослых,

•
•
•
•

отсутствие копирования или срисовывания);
Информативность работы. Наличие в рисунке динамики, действия, предметности;
Смелый взгляд в будущее. Предложены варианты бизнеса несуществующие на
сегодняшний день;
Аккуратность выполненной работы. Работа должна быть подписана, рисунок не
размыт, четкий, хорошо прорисован;
Идейность сюжета.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11.1
Конкурс считается состоявшимся при общем количестве работ не менее 150.
11.2
Региональное жюри Конкурса оценивает оригиналы конкурсных Работ путём
оф-лайн голосования, выявляя в каждой возрастной группе по Три победителя (1,2,3 место)
11.3
Специальный приз определяется по итогам оценки Министерства культуры и
национальной политики Кузбасса
11.4
Партнеры Конкурса, оценивают оригиналы конкурсных Работ путём оф-лайн
голосования по семи тематическим номинациям (в независимости от возрастной группы):
— «За искренность и яркость выражения чувств»;
— «За оригинальность раскрытия темы»;
— «За ответственность и патриотизм»;
— «За юмор»;
— «Самому юному участнику конкурса»;
— «За оригинальную технику исполнения»;
— «За интересное творческое решение»;

11.5
Специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Проводится путем Интернет
- голосование на Сайте Конкурса во вкладке «Интернет-голосование»; в период с 31.10.2021 по
05.11.2021г.
11.6
Партнеры Конкурса могут учреждать специальные номинации Конкурса по своему
усмотрению.
11.7
Все Работы (фото/скан), участвующие в Конкурсе, оцениваются в тематических
номинациях с учётом возрастных групп, но без деления по городам.
11.8
Результаты Конкурса оформляются протоколом и публикуются организатором на
официальном Сайте Конкурса.
11.9

Списки победителей и призёров будут размещены на официальном Сайте Конкурса. Не

позднее 08.11.2021 г.
11.10

Все Участники Конкурса получат электронные дипломы.

11.11
Вручение призов будет проводиться в городе Кемерово. Информация о дате и месте
вручения призов будет сообщена каждому призеру и победителю после объявления итогов
Конкурса.
11.12
Победители, занявшие 1 место в дошкольной (5-7 лет) и младшей (8-10 лет)
возрастной группе получают главный приз - фотокамеру моментальной печати Canon. Победители,
занявшие 1 место в средней (11-14 лет) и старшей (15-17 лет) возрастных группах, получают
главный приз - беспроводные Наушники Huawei. Также все победители награждаются дипломами
победителей и годовым запасом товаров для детского творчества от Организатора.
11.13
Призеры, занявшие 2 место в дошкольной (5-7 лет) и младшей (8 - 10 лет) возрастной
группе получает главный приз - 3D-ручку Мастер-Пластер, а также дипломы лауреатов и набор
товаров для творчества. Призеры, занявшие 2 место в средней и старшей возрастных группах,
получают главный приз – графический планшет, а также дипломы победителей и набор товаров
для творчества.
11.14
Призеры, занявшие 3 место в каждой возрастной группе, награждаются годовым
запасом художественных материалов и товаров для творчества, а также дипломами лауреатов.
11.15
Призовой фонд Конкурса формируется на усмотрение Организатора. Актуальный
перечень и количество Призов, цвет, модель и иные свойства Призов могут быть изменены по
усмотрению Организатора.
11.16
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по
требованию Участника/Получателя Приза не производится.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.11.
Организатор Конкурса регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и
проведением Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и оставляет за
собой право вносить изменения в настоящее Положение.
12.12. Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью Конкурса
с момента их регистрации на сайте Конкурса.
12.13.
Участник как пользователь страницы Конкурса понимает, что он добровольно
предоставляет свою информацию Организатору для ее использования и хранения в базах данных
страницы Конкурса и вследствие ограничения его доступа к странице со стороны администрации
страницы может утратить возможность корректировать или удалять любую информацию, включая
фотографии. Участник понимает, что, подавая Работу (фото/скан) и иные материалы на Конкурс,
он отказывается от права требования их удаления со страницы Конкурса, и указанное правило не
является нарушением авторских и иных прав Участника и/или его законного представителя (если
применимо).
12.14.
Вопросы по организации и проведению Конкурса можно задавать Оргкомитету Конкурса
- МНФПМП г.Кемерово.

Контакты Оргкомитета:
Адрес: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59
Тел.: +7(3842) 75-17-09, +7 951 613 3687, e-mail: fondp@yandex.ru, сайт www.fondp42.ru,
инстаграм: https://www.instagram.com/fondp42/

