Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих художественных работ
«Мы и внуки: вместе можем больше!»
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса «Мы и
внуки: вместе можем больше!» (далее – Конкурс), требования к участникам, работам,
сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
Конкурс проводится в рамках всероссийского проекта «Территориальные ресурсные
центры по работе с пожилыми людьми», при поддержке Регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» и Министерства экономического развития РФ.
Организатор конкурса: Байкальский благотворительный фонд местного сообщества
(далее – Организатор).
Приглашаем в качестве соорганизаторов конкурса выступить Комитет по международным
и региональным связям НХ, Комитет по межнациональным отношениям и развитию
гражданских инициатив Администрация Главы РБ и Правительства РБ, Министерство
культуры РБ, Министерство образования РБ, Министерство социальной зашиты
населения РБ, Администрацию г. Улан-Удэ, в том числе их структурные подразделения,
коммерческие, некоммерческие и иные государственные организации, национальные
землячества и диаспоры.
Цель конкурса: пропаганда образа активного, здорового, веселого пожилого человека
разной национальности, который любит заниматься со своими внуками.
Задачи конкурса:
 развитие благотворительности и добровольчества через художественное творчество
талантливых людей;
 привлечение внимание сообщества и пропаганда среди пожилых людей активного
образа жизни;
 создание образа активного, неунывающего, мудрого пожилого человека, разной
национальности, любящего родной край и передающего свой позитивный настрой и
опыт внукам;
 отбор рисунков для размещения на благотворительных открытках «Добрая открытка»
по программе «Не остуди свое сердце».
1.

Условия и порядок проведения конкурса

1.1. Конкурс проводится с 30 декабря 2015 года по 28 февраля 2016 года.
1.2. Участие в конкурсе бесплатное.
1.3. Возраст участников не ограничен.
1.4. В конкурсе могут принять участие дети и взрослые, любители и художники –
профессионалы из Бурятии, других регионов и стран.
1.5. Общее количество работ, которое может быть выслано на конкурс одним участником
не менее 3 работ, связанных одним общим образом пожилого человека.
1.6. К участию в конкурсе принимаются авторские рисунки, выполненные на плотной
белой бумаге формата А4 или картины (живопись), форматом не более А4. За
достоверность авторства работы ответственность несут лица, приславшие работу на
конкурс.
1.7. Авторы направляют свои работы по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
офис 216, Байкальский благотворительный фонд местного сообщества.
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1.8. Иногородние участники, в том числе из других регионов и стран, могут направить
сначала отсканированные варианты рисунков на электронную почту bbfond@list.ru, а
затем выслать рисунки по почте. Работы в этом случае принимаются в формате jpeg,
tiff. Рисунок должен иметь разрешение не менее 300 dpi. Если конкурсант не получит
подтверждение о получении электронного письма с рисунком в течение 5 рабочих
дней, то должен связаться с организатором конкурса по телефону (3012) 23-22-16,
или по электронному адресу, и, при необходимости, переслать работы повторно.
2.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Возраст жизни не помеха»
Работа должна показать позитивное настроение человека и рисунка в целом,
отражение идеи, что в любом возрасте можно радоваться миру и идти по жизни с
юмором. Так же уделяется внимание на то, насколько рисунок раскрывает характер
героя через композицию в целом, его эмоции, выражение глаз, позы, жесты, мимику и
т.д.


«Мы и внуки».
Работа должна раскрывать чувства радости от общения с внуками, показывать добро
и добрые поступки. Оценивается позитивное настроение рисунка, ситуации в целом,
любовь и забота о внуках.

3. Требования к конкурсным работам:
3.1. рисунок должен быть цветным, ярким, насыщенным, для того, чтобы цвета не
потеряли красочность при переносе их на открытку;
3.2. он может быть выполнен гуашью, акварелью, маслом, тушью, чернилами,
смешанными вышеперечисленными материалами, в разных стилях, в том числе, в
старомонгольском или старобурятском стиле;
3.3. сам рисунок не должен содержать текста;
3.4. по тематике желательно, чтобы рисунок мог быть приобщен к какому-нибудь
празднику;
3.5. работы должны быть сопровождены информационной картой с указанием: названия
работы, объяснением изображенных объектов, техники исполнения рисунка
(акварель, масло, гуашь, смешанная техника и т.д.), фамилии, имени и возраста
автора, художественного образования (если есть), электронной почты, контактного
телефона, даты предоставления рисунка, описания ситуации, в том числе, указанием
соответствующего праздника. Рисунок может сопровождаться добрым пожеланием,
желательно в стихотворной форме на русском языке. Информационная карта
размером 10х5 см. должна быть приклеена бумажным скотчем с обратной стороны
работы в правом верхнем углу или присоединена отдельным файлом к присланным
рисункам.
4. Порядок подведения итогов.
4.1. Конкурсная комиссия, сформированная Байкальским благотворительным фондом
местного сообщества и соорганизаторами конкурса, до 20 марта 2016 года подведет
итоги и определит победителей конкурса. Жюри конкурса будет сформировано из
состава профессиональных художников и соорганизаторов конкурса.
4.2. Критерии оценки, кроме вышеперечисленных в п.2.:
 соответствие представленной работы теме конкурса и ее раскрытие;
 техника исполнения;
 оригинальность;
 композиция;
 цветовая гамма;
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 качество исполнения.
5. Призы и награждение победителей
5.1. Всем конкурсантам будут вручены дипломы и при возможности небольшие памятные
подарки.
5.2. Денежный призовой фонд конкурса – 18 000 рублей.
5.3. Трем лауреатам конкурса вручается диплом и премия. Вне зависимости от номинации
(если иное не предложат соорганизаторы конкурса) будет выбрано 3 лауреата:
 первое место-10 000 рублей;
 второе – 5000 рублей;
 третье – 3000 рублей.
О времени и месте объявления итогов Конкурсов и награждении победителей будет
объявлено дополнительно до 10 марта 2016 года.
Соорганизаторами Конкурса, поддерживающими организациями, могут устанавливаться
дополнительные формы и методы поощрения его участников и победителей.
5.4. Лучшие рисунки с указанием их авторства будут размещены на сайте http://pomogiserdcem.ru/, в социальных сетях, а также на сайтах соорганизаторов конкурса, при их
согласии.
5.5. Часть лучших работ будут использованы в качестве изображения на
благотворительных открытках с указанием фамилии, имени автора и названия работы.
Собранные от реализации открыток средства будут направлены на реализацию
благотворительной программы «Не остуди свое сердце» http://pomogi-serdcem.ru/.
5.6. Организатор берет на себя обязательства по окончании конкурса организовать
выставку конкурсных работ.
6. Иные условия
6.1. Подавая работу на конкурс, участник автоматически подтверждает своѐ согласие на
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. Участник в соответствии с настоящим Положением соглашается, что Организатор
конкурса имеет право использовать предоставленные в рамках Конкурса рисунки для
выполнения своей Уставной благотворительной деятельности, для размещения в
социальных сетях, на выставках, виртуальной галерее, в публикациях в качестве
иллюстраций, в книжных и других изданиях, без компенсации и без согласия
Участника, но с обязательным указанием фамилии, имени автора, названия работы.
Возврат рисунка, не вошедшего в число лауреатов, может быть осуществлен по
требованию автора путем письменного обращения к организатору конкурса.
6.3. Принимая участие в конкурсе и высылая рисунки для участия в конкурсе, автор
подтверждает согласие на исполнение вышеуказанных условий.
6.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения, в
том числе, включать соорганизаторов конкурса, уточнять конкурсное задание и сроки
его проведения. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на
официальном сайте программы «Не остуди свое сердце» http://pomogi-serdcem.ru/
Контактная информация: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 25, Байкальский
благотворительный фонд местного сообщества
телефон: (301-2) 23- 22-16; эл. почта: bbfond@list.ru.
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