
 

Положение  

о проведении конкурса рисунков детей, получающих медицинскую помощь 

от Фонда «Круг добра»  

«Мечтябрь!» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения Всероссийского конкурса рисунков детей, получающих 

медицинскую помощь от Фонда «Круг добра» «Мечтябрь!», в том числе условия 

участия в Конкурсе, критерии оценки работ, представленных для участия в 

Конкурсе (далее – «Заявка» или «Конкурсная работа»). 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд «Круг добра» (далее – 

«Организатор»). 

1.3. Основная информационная площадка конкурса – сайт Фонда «Круг 

добра». 

 

2. Цели проведения Конкурса 

2.1. Привлечение внимания к нуждам детей с тяжёлыми и редкими 

заболеваниями, преодоление стереотипов в отношении к таким детям. 

2.2. Преодоление стереотипов в отношении семей, столкнувшихся с 

тяжелым заболеванием своего ребенка, информирование общества о 

возможностях и творческом потенциале детей с тяжёлыми и редкими 

заболеваниями; 

2.3. Формирование позитивного образа ребенка, получающего помощь 

Фонда «Круг добра»; 

 2.4. Расширение контактов и взаимодействия с пациентским сообществом, 

законными представителями подопечных Фонда «Круг добра», вовлечение в 

взаимодействие самих подопечных. 

 

 

3. Конкурсные номинации и категории участников 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, получающие или 

имеющие заявленную потребность к получению медицинской помощи от Фонда 

«Круг добра» (далее – Участники). 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- до 7 лет; 

- от 7 до 18 лет. 

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

«Нарисуй мечту»; 

«Нарисуй мир»; 

«Нарисуй будущее»; 

«Нарисуй дружбу»; 

«Нарисуй свою семью». 

3.4. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных 
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номинаций.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки подачи и окончания приема заявок на участие в Конкурсе:  

 Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: с 14.00 (время 

московское) 26 октября 2022 года.  

 Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: 17.00 (время 

московское) 19 ноября 2022 года.  

 Сроки рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе:  

 Период рассмотрения Жюри Заявок на участие в Конкурсе: с 31 

октября по 25 ноября 2022 г.  

 Подведение итогов Конкурса 30 ноября 2022 года.  

 

5. Процесс регистрации участия в Конкурсе, технические 

требования к конкурсным работам 

5.1. Подача заявки на участие в Конкурсе. 

5.1.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо заполнить 

регистрационную форму на сайте Фонда «Круг добра», прикрепить Конкурсную 

работу, соответствующую техническим требованиям, указанным в п.5.2 

Положения. 

5.1.2. Каждый Участник может подать на Конкурс до 3 работ. 

5.1.3. Заявки принимаются исключительно в электронном виде.  

5.1.4. Представляя свою работу на конкурс, законный представитель 

Участника соглашается с тем, что работа (фрагменты работы), информация, 

содержащаяся в заявке и в приложенных материалах, может быть использована 

Организатором по своему усмотрению.  

5.2. Технические требования к работам, присланным на Конкурс и 

количественные ограничения:  

5.2.1.  Рисунок может быть выполнен в любой технике 

5.2.2. Рисунок необходимо перевести в цифровой вид. Например, 

сфотографировать при хорошем освещении и в максимально возможном 

разрешении (качестве) на камеру смартфона. 

5.2.3. Файл с рисунком в одном из распространённых расширений 

(например, JPEG) необходимо прикрепить в соответствующий раздел страницы 

Конкурса на сайте фондкругдобра.рф 

5.2.3. Допускается участие с рисунками по заданным темам в 3 из 5 

номинаций конкурса, с одним рисунком в каждой номинации. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса.  

6.2. В состав Жюри входят представители Общественной палаты 

Российской Федерации, деятели искусства, науки, медиа-эксперты.  

6.3. Состав Жюри конкурса публикуется на сайте Фонда «Круг добра». 

 

7. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе 
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7.1. Работы, представленные на Конкурс, и полученные Организатором 

после даты окончания приема заявок на участие в Конкурсе, указанной в п. 4.1 

Положения, не рассматриваются.  

7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право без уведомления 

участника Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы, содержание 

которых не соответствует или противоречит Положению о Конкурсе, 

законодательству Российской Федерации, а также оформленные ненадлежащим 

образом (в т.ч. с нарушением технических требований (п. 5.2 Положения).  

7.3. Жюри вправе не признать ни одного из Участников Конкурса 

победителем в определенной номинации или во всех номинациях Конкурса.  

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие конкурсной работы заявленной тематике;  

- оригинальность, позитивность и креативность в раскрытии темы; 

7.5. Оценка конкурсных работ проводится Жюри по каждой 

Номинации. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 10-ранговой 

системе оценок: от 1 до 10.  

7.6. Окончательное решение по определению победителей Конкурса 

принимается путем подсчета баллов по каждой работе. При одинаковой оценке 

(равное количество баллов) решающим является голос Председателя Жюри. По 

итогам заседания Жюри по каждой основной номинации конкурса в каждой 

возрастной категории определяются следующие места:  

 1 место - победитель Конкурса в соответствующей номинации;  

 2 место - призер Конкурса в соответствующей номинации.  

 

8. Награждение победителей и призеров Конкурса 

8.1. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса 

состоится в декабре 2022 г. в Общественной палате Российской Федерации 

(Организатор оставляет за собой право изменения даты и места награждения 

победителей и призеров Конкурса).  

8.2. Победители и призеры Конкурса получают дипломы и памятные 

призы.  

 

9. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

9.1. Представляя работу на Конкурс, законный представитель каждого 

Участника гарантирует, что является правообладателем конкурсной работы и 

подтверждает, что исключительное право использования конкурсной работы не 

передано третьим лицам.  

9.2. Организатор вправе использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению, включая передачу третьим лицам. 

9.3. Организатор вправе не предоставлять отчеты об использовании 

конкурсных работ.  

9.4. Участник Конкурса разрешает Организатору использовать 

конкурсные работы без указания имен их авторов, правообладателя, Участника 
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Конкурса.  

9.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц.  

10. Дополнительные положения. 

10.1. В связи с тем, что Конкурс является некоммерческим проектом, 

никакое вознаграждение участникам/победителям/призерам Конкурса не 

выплачивается, правила Гражданского кодекса Российской Федерации о 

публичном конкурсе (Глава 57) к проведению Конкурса не применяются.  

10.2. Отношения Организатора и Участников Конкурса в части 

организации и проведения Конкурса регулируются настоящим Положением.  

10.3. Если участник Конкурса не согласен с каким-либо условием 

Положения, он должен отказаться от участия в Конкурсе.  

10.4. Организатор не несет ответственности за:  

 сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и 

передачи данных;  

 за технические сбои, технические неполадки на Сайте, в случае если 

они возникли не по вине Организатора;  

 копирование и распространение конкурсных работ со страниц 

Сайта третьими лицами;  

 невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком 

призеров и победителей Конкурса по любым причинам, не связанных с 

Организатором;  

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

Конкурса обязанностей, предусмотренных Положением.  

10.5. Организатор вправе изменить Положение или отменить 

проведение Конкурса как в целом, так и в отдельных номинациях в любое время. 

В случае принятия Организатором решения о внесении изменений в Положение 

или о прекращении проведения Конкурса, Организатор обязан уведомить об 

этом Участников путем размещения соответствующей информации на Сайте.  

 


