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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Сколько на свете красивых людей, сколько надежд и высоких идей!» 

Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

областного конкурса детского рисунка «Сколько на свете красивых людей, сколько 

надежд и высоких идей!» (далее - Конкурс). 

Конкурс организуется в рамках мероприятий по информационноразъяснительной 

работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

(далее - ВПН-2020) на территории Челябинской области, проводимых 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области (далее - Челябинскстат). 

Цель Конкурса - информирование родителей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, их старших братьев и сестер, бабушек и дедушек о ВПН-2020; 

формирование у них, и с их помощью у широкой общественности, положительного 

восприятия ВПН-2020; мотивирование жителей Челябинской области к участию в 

ВПН-2020. 

Организаторами Конкурса выступают Управление образования администрации 

Чебаркульского городского округа, Министерство образования и науки Челябинской 

области (далее - Министерство) и Челябинскстат. 

Организаторы обеспечивают гласность проведения Конкурса и равные условия 

для всех участников Конкурса. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом Конкурса являются творческие работы - рисунки детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (далее - рисунок). 

1.2. Участниками Конкурса могут стать только воспитанники детских 

дошкольных организаций и учащиеся общеобразовательных организаций 

Чебаркульского городского округа в возрасте от 4 до 11 полных лет. 

1.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

в общеобразовательной организации (две группы): 

- среди учащихся 1-2 классов; 

- среди учащихся 3-4 классов; 

в дошкольной образовательной организации (две группы): 

- среди воспитанников в возрасте 4-5 лет;  

- среди воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

1.4. Образовательные организации предоставляют в Управление образования 

администрации ЧГО рисунки в электронном виде (в формате *.jpeg). 

1.5. Отправляя рисунки на Конкурс, родители участников тем самым 

соглашаются с условиями, указанными в данном Положении, в том числе дают 

согласие на возможное безвозмездное размещение рисунка на официальных 

Интернет-сайтах Челябинскстата, Правительства Челябинской области, 

Министерства, муниципальных органов управления образованием, сайте 

регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской 

области «Активный житель 74» в социальных сетях и иных интернет-ресурсах, а 



 

также в информационных материалах Челябинскстата при освещении вопросов, 

связанных с ВПН-2020 (право на доведение до всеобщего сведения). 

1.6. Предоставленные на Конкурс рисунки участникам не возвращаются. 

1.7. Рисунки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не принимаются. 

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Муниципальный этап конкурса стартует с 12 марта 2020 года и проводится 

в три этапа: 

первый этап (начальный) - среди воспитанников в каждой конкретной 

дошкольной образовательной организации и общеобразовательной организации, 

расположенных на территории одного муниципалитета; 

второй этап (муниципальный) - среди победителей первого этапа (начального) на 

уровне муниципальных районов и городских округов; 

третий этап (областной) - среди победителей второго этапа (муниципального). 

2.2. Сроки проведения этапов Конкурса: 

2.2.1. Первого этапа: завершение приема рисунков жюри дошкольной 

образовательной организации и общеобразовательной организации - 15 марта 2020 

года, подведение итогов начального этапа и предоставление членами жюри 

начального этапа рисунков, признанных победившими на указанном этапе, и копию 

протокола с итогами в адрес муниципального жюри - до 18 марта 2020 года 

(включительно) в адрес муниципального жюри по электронной почте (e-mail: 

mk316@mail.ru). 

2.2.2. Второго этапа: завершение приема рисунков муниципальным жюри - 18 

марта 2020 года, подведение итогов муниципального этапа членами муниципального 

жюри, - до 24 марта 2020 года (включительно). 

2.2.3. Третьего этапа: завершение приема рисунков жюри - 24 марта 2020 года, 

подведение итогов областного этапа - до 10 апреля 2020 года. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Для участия в Конкурсе родители участников заполняют специальную 

заявку, в которой указывают: 

- фамилию и имя участника полностью, его возраст (количество полных лет на 

момент отправки рисунка); 

- наименование населенного пункта, в котором проживает участник; 

- свой контактный телефон. 

3.2. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более 1 (Одного) 

рисунка.  

3.3. Родители участника гарантируют, что сведения о нем, представленные на 

Конкурс, являются достоверными. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКУ 

4.1. Рисунок выполняется на бумаге формата А-4 в цветном исполнении. 

4.2. Темой для рисунков могут стать изображения семьи и родных. Участникам 

предлагается нарисовать свои города, поселки или села, их окрестности, различные 

достопримечательности и виды своей малой Родины. 

4.3. Рисунок должен быть выполнен самим участником. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями оценки рисунков являются соответствие их тематике 

Конкурса, оригинальность и художественные достоинства. 

5.2. На каждом этапе Конкурса для подведения итогов образуется жюри 

Конкурса в количестве не менее пяти человек. 



 

5.3. Члены жюри Конкурса оценивают представленные рисунки по 10-балльной 

шкале (в целых числах). 

5.4. Победители этапа Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов отдельно в каждой возрастной группе. 

5.5. Результаты по каждому этапу Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри и хранится до конца 2020 года. 

5.6. На первом (начальном) и втором (муниципальном) этапах Конкурса 

отбираются с наибольшими набранными баллами по три рисунка в каждой 

возрастной группе. 

5.7. На третьем этапе (областном) Конкурса отбираются с наибольшими 

набранными баллами по шесть рисунков в каждой возрастной группе. 

5.8. Из отобранных шести рисунков в каждой возрастной группе рисунки, 

набравшие три максимальных количества баллов (1,2,3 места), признаются 

победившими в третьем этапе (областном) Конкурса. 

5.9. Объявление и публикация итогов: 

5.9.1. Итоги второго этапа (муниципального) Конкурса объявляются не позднее 

26 марта 2020 года и публикуются на официальных сайтах муниципальных органов 

управления образованием. 

5.9.2. Итоги третьего этапа (областного) Конкурса публикуются 14 апреля 2020 

года в сети Интернет на официальных сайтах Министерства (https://minobr74.ru) и 

Челябинскстата (https://chelstat.qks.ru), 

5.10. Оставшиеся рисунки, занявшие 4,5,6 места на третьем этапе (областном) 

Конкурса, участвуют в дополнительном конкурсе на приз зрительских симпатий, 

который начинается с 15 апреля 2020 года и завершается 14 мая 2020 года в 24-00 

час., путем голосования за понравившийся рисунок в каждой из четырех возрастных 

групп на сайте регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области «Активный житель 74» (https://opros.gosuslugi74.ru/). 

5.11. Организацию дополнительного конкурса на приз зрительских симпатий 

обеспечивает Челябинскстат, которому Министерство не позднее 13 апреля 2020 года 

передает по электронной почте (e-mail: p74@gks.ru) или на обособленном носителе 

файлы с рисунками, занявшими 4,5,6 места на третьем этапе (областном) Конкурса. 

5.12. Принять участие в голосовании на сайте «Активный житель 74» 

(https://opros.gosuslugi74.ru) может любой пользователь, имеющий подтвержденную 

учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

5.13. Голосование осуществляется путем отметки понравившегося рисунка 

(лайк) с последующим подсчетом количества набранных голосов (баллов). 

5.14. По итогам голосования на сайте регионального портала государственных 

и муниципальных услуг Челябинской области «Активный житель 74» 

(https://opros.gosuslugi74.ru) рисунки, набравшие наибольшее количество голосов 

(баллов), признаются победившими в дополнительном конкурсе на приз зрительских 

симпатий (один в каждой возрастной группе). 

5.15. Итоги дополнительного конкурса на приз зрительских симпатий 

публикуются 15 мая 2020 года в сети Интернет на сайте регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области «Активный житель 

74» (https://opros.gosusluqi74.ru/), на официальных сайтах Министерства 

(https://minobr74.ru) и Челябинскстата (https://chelstat.qks.ru). 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Авторы рисунков, признанных победившими на втором этапе 

(муниципальном) Конкурса, награждаются грамотами Управления образования 
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администрации Чебаркульского городского округа и благодарственными письмами 

Челябинскстата, вручение которых организуют муниципальные органы управления 

образованием. 

6.2. Авторы рисунков, признанных победившими на третьем этапе (областном) 

Конкурса и в дополнительном конкурсе на приз зрительских симпатий, награждаются 

Челябинскстатом дипломами и подарками. 

6.3. Награждение победителей второго (муниципального) и третьего 

(областного) этапов Конкурса и дополнительного конкурса на приз зрительских 

симпатий проводится в четырех возрастных категориях: 

- среди воспитанников детских дошкольных образовательных организаций 

среднего возраста (4-5 лет); 

- среди воспитанников детских дошкольных образовательных организаций 

старшего возраста (6-7 лет); 

- среди учащихся 1-2 классов общеобразовательных организаций; 

- среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций. 

6.4. Порядок и дату проведения награждения победителей определяют: 

второго этапа (муниципального) Конкурса - муниципальные органы управления 

образованием, третьего этапа (областного) Конкурса и дополнительного конкурса на 

приз зрительских симпатий - Министерство. 

6.5. Муниципальные органы управления образованием и Министерство любым 

доступным способом доводят до всех участников награждения информацию о дате, 

времени и месте его проведения. 

 


