
3.08-42-р (п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением министерства строительства 

Сахалинской области 

от            24.06.2021 №  3.08-39-р           
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Конкурса детского рисунка  

«Быть строителем - здорово!»

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Быть 

строителем - здорово!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и участников.  

1.2. Конкурс рисунков приурочивается к профессиональному 

празднику «День строителя».  

1.3. Организаторами Конкурса являются:  

-  Министерство строительства Сахалинской области;  

- Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской 

области; 

-  Ассоциация «Сахалинстрой»; 

-  Ассоциация «СпецСтройРеконструкция». 

1.4. Тема Конкурса «Быть строителем - здорово!». 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением. 

2. Цель проведения Конкурса 

2.1. Популяризация профессий строительной сферы деятельности, 

познание возможных профессий и специальностей мест работы родителей, 

отражение восприятия детьми результатов созидательной работы строителей. 
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2.2.  Привлечение внимания общественности к строительным 

профессиям.  

2.3. Профориентация и развитие творческих способностей детей и 

подростков.  

2.4. Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности молодого поколения.  

3. Участники Конкурса 

 Дети до 14 лет, проживающие на территории Сахалинской области, в 

следующих возрастных категориях (возраст определяется на момент 

подведения итогов Конкурса):  

а) с 3 до 6 лет;  

б) с 7 до 10 лет;  

в) с 11 до 14 лет. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. «Быть строителем - здорово!». 

4.2. «Город будущего».  

4.3. «Мои родители – строители!». 

5. Сроки и порядок приема работ 

5.1. Прием работ осуществляется с 25.06.2021 по 23.07.2021. 

5.2. Конкурсные работы направляются через сеть интернет на адреса 

электронной почты: np@ssros.ru. 

5.3. С 26.07.2021 по 30.07.2021 (до 17.00 местного времени) на сайте 

РИА «Сахалин-Курилы» (https://skr.su/) проводится голосование между 

работами, набравшими наибольшие количество баллов по оценке 

Конкурсной комиссии. 

6. Критерии оценки 

5.1. Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса. 

5.2. Оригинальные идеи, творческий замысел. 

5.3. Художественный уровень работы, техника исполнения, 

композиция, отражение. 

5.4. Темы, цветовая гамма, качество исполнения.  

 

mailto:np@ssros.ru
https://skr.su/
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6. Требования к оформлению работ 

6.1. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 (210x297). 

6.2. Содержание работы должно отражать тему Конкурса.  

6.3. Работа выполняется без помощи взрослых (в рисунке не 

желательно  присутствие «руки взрослого»). 

6.4. Работа может быть выполнена в любой технике - карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, аппликация и т.д. и подписаны на 

обороте: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст конкурсанта.  

6.5. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника - не более трех.  

6.6. Не допускаются работы коллектива авторов, принимаются только 

индивидуальные работы.  

6.7. К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного 

содержания, а также рисунки ненадлежащего качества.  

6.8. К работе прилагается сопроводительная записка установленной 

формы, в соответствии с приложением к настоящему Положению.  

7. Обязанности организаторов Конкурса 

7.1. Доведение информации о проведении Конкурса до потенциальных 

участников, создание равных условий для всех участников Конкурса.  

7.2. Обеспечение гласности проведения Конкурса.  

7.3. Недопущение разглашения сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления 

результатов Конкурса.  

8. Подведение итогов 

8.1. При соблюдении всех условий Конкурса присланные работы, 

рассматриваются Жюри в соответствии с критериями, указанными в 

настоящем Положении.  

8.2. Состав Жюри указан в приложении № 2 к Приказу Министерства 

строительства Сахалинской области о проведении Конкурса детских 

рисунков «Быть строителем - здорово!». 

8.3. Победители и призеры (2 и 3 места) будут определяться по трем 

возрастным категориям. В каждой категории - три номинации: «Быть 

строителем - здорово!»; «Город будущего»; «Мои родители – строители!».  

8.4. Дата подведения итогов конкурса с 26.07.2021 по 30.07.2021.  
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9. Награды победителям 

9.1. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами министерства строительства Сахалинской области. 

9.2. Церемония награждения пройдет 05.08.2021 на торжественном 

мероприятии, посвященном 65-летию профессионального праздника «День 

строителя». 

9.3.  Призы победителям конкурса и печать дипломов финансируется за 

счет организаций спонсоров. Перечень спонсоров и их логотипы 

размещаются на сайте министерства строительства Сахалинской области, 

Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» и Ассоциации «Сахалинстрой» на 

страницах Конкурса.  

11. Использование работ организаторами Конкурса 

10.1. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд 

и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, 

на наружных рекламных носителях, в полиграфической продукции).  

10.2.  Работы, переданные в Конкурсную комиссию, не возвращаются 

заявителям и исполнителям работ. 

10.3. Фотоматериалы работ и награждения победителей будут 

размещаться на сайтах организаторов и в сети интернет для свободного 

доступа к ним. 
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Приложение   

к Положению о проведении 

Конкурса детского рисунка  

«Быть строителем - здорово!» 

 

Форма сопроводительной записки к рисункам 

 

№ 

п/п 
Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя, Отчество автора  

2. Возраст (полных лет)  

3. Название рисунка  

4. Домашний адрес автора (с 

почтовым индексом) 

 

5. Телефон и (или) адрес 

электронной почты автора 

(родителей автора)  

 

6. Наименование учебного 

заведения (дошкольного 

детского учреждения), в 

котором учится автор 

 

7. Подтверждаю авторство 

рисунка и соглашаюсь с тем, 

что он может быть опубликован 

в любых изданиях, показан 

любым способом на любых 

акциях, проводимых, как во 

время Конкурса, так и после его 

окончания, в разных городах 

Российской Федерации и не 

претендую на выплату 

авторского гонорара  

Подпись одного из родителей (с 

указанием родства, фамилии, имени 

и отчества) или воспитателя 

детского сада, учителя школы, где 

автор подготовил рисунок 

 

 

 

 

 

 


