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Положение о проведении Всероссийского конкурса детских рисунков 

«Сокровища Черного моря» 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения международного конкурса детских рисунков «Сокровища Черного моря» 

(далее – Конкурс).  

Организатор конкурса: «Образовательный центр «ИТ-перемена»; 

Цель конкурса: привлечение внимания участников конкурса к проблемам Черного 

моря, формирование у них бережливого отношения к окружающей среде и стремление к 

активной деятельности по сохранению природы. 

Задачи конкурса:  

• расширить представление детей о флоре и фауне Черного моря; 

• формировать желание изучать морские глубины; 

• содействовать развитию детского творчества;  

• предоставление участникам возможности в состязательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности.  

Участники Конкурса: 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

К участию принимаются работы детей в возрасте до 17-ти лет включительно. 

Требования к работе: 
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Рисунки, раскрывающие тему конкурса, выполненные в цветном исполнении на 

бумаге формата А4, с использованием средств для рисования — цветные карандаши, 

краски, восковые мелки, и тд. 

Конкурсная работа должна быть подготовлена к данному конкурсу и не участвовать в 

предыдущих конкурсах. 

На фото не должны присутствовать посторонние предметы. Работа должна быть 

подписана на самом рисунке (этикетка с фамилией и именем участника). 

Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно 

противоречить законодательству РФ.  

Работа, заявленная на конкурс, должна быть выполнена участником без помощи 

взрослых. Работы, скаченные из сети Интернет, не рассматриваются конкурсной 

комиссией. Обращаем Ваше внимание на то, что сопровождение творческой деятельности 

обучающихся/воспитанников налагает на педагога серьёзную ответственность и должно 

способствовать развитию не только творческих способностей детей, но и формированию 

у них морально-нравственных качеств и убеждений. Плагиат и участие детей в 

заимствовании не принадлежащих им продуктов творческой деятельности недопустимы.  

От 1 участника принимается только 1 работа. 

1 работа не может быть оформлена на 2х участников и 2х кураторов. Работы 

коллективов в конкурсе не участвуют.  

Одна работа не может быть оформлена на разных кураторов или участников. 

За несоответствие требованиям, предъявляемым к работам участников или критериям 

оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу от участия в конкурсе. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 

без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Всем участникам конкурса на адрес эл. почты, указанный при оформлении заявки, 

направляется анкета сведений для заполнения наградных документов. Если обнаружена 

ошибка, в ответном письме указать - какие изменения нужно внести. Повторно заявку на 

конкурс оформлять НЕ НУЖНО. Если среди заявок от 1 куратора обнаружена работа, 

скачанная из Интернета, все заявки куратора, автоматически отстраняются от участия в 

конкурсе. Поправки принимаются только до завершения приема заявок на конкурс.  

Оргкомитет конкурса уведомляет, что после публикации наградных документов на 

сайте https://itperemena.ru, в случае неверного заполнения ВАМИ конкурсных документов 
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(фамилия/ имя участника, возраст, название образовательной организации и т.д.) 

исправления в наградных документах осуществляется на ВОЗМЕЗДНОЙ основе. 

После подведения итогов, по желанию (тем участникам, которым необходим документ 

к аттестации, для портфолио или иных целей): 

Изготовление оригинала наградного документа, благодарственного письма куратору и 

отправка Почтой России по территории РФ: платная – 249 рублей. Сроки проведения 

Конкурса: 

• Конкурс проводится с 25 октября 2022 года по 1 ноября 2022 года;  

• Заявки принимаются до 23:59 МСК 1 ноября 2022 года. 

• Работа конкурсной комиссии 2 - 3 ноября 2022 года. 

• Результаты конкурса будут размещены на сайте itperemena.ru не позднее 3 ноября.  

• Бесплатные наградные документы доступны для скачивания в каталоге 

«Результаты» в течение 2-х месяцев. 

Порядок участия в конкурсе: 

Заполнить заявку на сайте образовательного центра по ссылке: 

https://itperemena.ru/zayavka. При заполнении заявки будьте внимательны! Указанные 

Вами данные будут использоваться при изготовлении наградных документов.  

До окончания регистрации на конкурс внесение изменений в заявку бесплатно. После 

подведения итогов конкурса и публикации наградных документов внесение изменений в 

них платное - 49 рублей. 

Вступить в группу «Образовательный центр «ИТ-перемена» в одной из социальных 

сетей: 

Вконтакте https://vk.com/itperemena  

Telegram https://t.me/itperemena  

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/itperemena  

Критерии оценки работ: 

• соответствие работы тематике Конкурса; 
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• степень самостоятельности выполнения; 

• художественное впечатление, эстетическое оформление работы; 

• композиционные решения; 

• степень самостоятельности выполнения; 

• оригинальность раскрытия темы Конкурса. 

Подведение итогов:  

• Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей; 

• Состав конкурсной комиссии определяет организатор Конкурса;  

• Победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место. 

• Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, наградные 

документы Конкурса и благодарственные письма отправляются на электронную почту 

либо Почтой России после подведения итогов Конкурса и подтверждения оплаты.  

Администрация сайта может использовать e-mail, указанный в заявке для рассылки 

информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках (личные данные, 

Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и результатах конкурса производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных 

данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес info@itperemena.ru 
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