
    Положение о конкурсе рисунков в рамках проекта 

«Покори свою высоту»  - 

 «Мой активный  дедушка» и  « Моя активная бабушка» 

 

I.   Общие положения 
Конкурс  рисунков « Мой активный дедушка» « Моя активная бабушка» 

проводится в рамках социального проекта «Покори свою высоту»» , с целью 

популяризации ЗОЖ и воспитания нравственных ценностей и духовности 

детей и молодежи,  направленных на сохранение традиционных, семейных, 

нравственных устоев, на оздоровление общества в целом. 

II.  Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса  являются: АНО «Старость в радость»  Ростов-на-

Дону , «ОМК-Партнерство»,  администрация Сальского района Ростовской 

области.  

III. Цели конкурса: 

- популяризация ЗОЖ на сельских территориях; 
- духовное просвещение, нравственное воспитание детей и молодежи; 

- сохранение и умножение  семейных  ценностей 

- выявление и раскрытие молодых талантов;  

- создание среды для творческого общения детей и молодежи. 

IV. Задачи конкурса 
- формирования духовной и эстетической культуры детей ; 

- организация творческого общения участников; 

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие общественной 

активности молодого поколени; 

- содействие объединению семейных ценностей; 

-оказание поддержки старшему поколению от младшего. 

V. Участники  конкурса 
К участию в конкурсе  приглашаются  воспитанники детских садов , 

учащиеся школ Сальского района и г. Сальска. 

VI. Организация проведения  конкурса. 
6.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

-рисунок «Мой активный дедушка» , « Моя активная бабушка» 

- творческие проекты на тему ЗОЖ старшего поколения. 

   

 6.2 Работы необходимо  сканировать и загрузить в эл виде на диск а затем 

отправить по почте . 

      6.2.1  Каждая работа сопровождается этикеткой (4х8см) (с указанием: 

названия конкурса, номинации, названия ОУ, название работы, ФИО автора, 

возраст (возрастная группа), ФИО руководителя полностью ( при наличии). 



     6.2.2  

По ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1ONmfAzn_4one8bNA4nv7N8FgrcGfu1Fe

?usp=sharing  в электронном виде разместить  на  Гугл диске формате .Jpeg до 

01.08.22 . Название файла должно включать в себя номер школы фамилию 

художника и возраст (например : Шк54ОреховаКатя7лет). 

    Файл должен содержать 1  работу.  Допускаемый размер от 300 КБ до 1 ГБ. 

Работы  не соответствующие требованиям рассматриваться не будут.  

 

 

     6.2.3 Оригиналы отправить  почтовым непромокаемым пакетом от одного 

учреждения  заказным письмом по адресу : х Каменный Брод ул 

Первомайская 8 в Шкребец М.Н. , до15.08.2022 г, либо организовать личную 

передачу.  

 

VII. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

Тематика конкурса: 

- каким видом спорта или физической активностью занимается  бабушка или 

дедушка ; 

         Рисунки можно создавать, используя любые живописные или 

графические материалы, в любой технике на листе формата А-3, А-4. 

Рисунки оформляются в рамку, шириной 3 см. 

         Творческие проекты могут быть выполнены в любой технике и из 

любого материала (бисер, работы из нити (вышивка, вязание,валяние), 

дерево, работы из природного материала, «резервы» (работы из бытовых 

отходов), бумага и др.). 

         Представленные на конкурс работы, не соответствующие требования 

данного положения, не рассматриваются. 

VIII Главные критерии оценки: 

- соответствие содержания и исполнения  духовной направленности; 

- деликатность, оригинальность; 

- высокое духовное и художественное исполнение; 

- исполнительский уровень. 

 

Жюри конкурса: 

1.  Директор АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону Шкребец Марина 

Николаевна; 

2. Главный редактор  АО « Дон Медиа» ( газета «Сальская степь») 

Проскурова Светлана Анатольевна 

3. Представитель администрации Сальского района. 

4. Представитель общественности :Курочкина Елена Николаевна. 

5. Представитель общественности Леонова Елена Валерьевна  

6. Неказакова Ольга Ивановна , учитель ИЗОМБОУСОШ 4 г. Сальск 

  7. Горенко Елена Владимировна , директор ГБУСОН Ро « КСЦ г. Сальска»  



VIII. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

          Жюри конкурса подводит итоги и определяет  победителя в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. 

  Все участники конкурса будут награждены именными сертификатами.   

Сертификаты будут направлены по эл. Почте   

 

         Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке, а в 

дальнейшем с авторской подписью будут оформлены и  переданы в дар в 

дома престарелых Ростовской области в рамках проекта « Душа с душою 

говорит» . 

         Награждение победителей и призёров конкурса состоится после 

завершения проекта . Место и временя будут указаны дополнительно. 

  

     Члены жюри могут от своего имени и от имени  представляемых 

организаций, по согласованию с организаторами, предложить   ввести 

дополнительные призы для поощрения участников.  

 

VIX. Контактная информация: 

 

Тел: 89198848448 
 
 
«Утверждаю» 
Директор АНО « Старость в радость» Ростов-на-Дону                                                        Шкребец М.Н.  


