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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения

конкурса по отбору произведений (детских рисунков) для иллюстрирования книги
«Школьный

дневник»

(далее

-

конкурс).

Конкурс

учрежден

Волгоградским

региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (ВРО ООО «Ассоциация юристов России»), Негосударственным
образовательным частным учреждением высшего профессионального образования
«Волгоградский гуманитарный институт» (НОЧУ ВПО «Волгоградский гуманитарный
институт»,

Фондом развития современного искусства «АРТ СЛОИ»

СЛОЙ») и Галереей современного искусства «Трапеция»

(ФРСИ «АРТ

(Арт галерея «Трапеция»)

при реализации совместного проекта в рамках проведения в России Г ода литературы.
1.2. Конкурс проводится в целях:
- приобщения детей к чтению;
- популяризации изобразительного искусства;
- стимулирования художественного мастерства и творческого потенциала,
создания условий для творческой реализации;
- развития эмоционально-эстетической восприимчивости у школьников через
литературу и изобразительное искусство.
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1.3. Задачами конкурса является: пропаганда книжного чтения; создание
положительных и эффективных примеров совместного творчества; стимулирование
творческого потенциала.

И. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится среди учащихся 1-10 классов общеобразовательных
организаций г. Волгограда и Волгоградской области.
2.2. Срок подачи заявок - не позднее 1 августа 2015 года.
2.3. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
^ заявку по форме, указанной в Приложении к настоящему Положению.
^ конкурсную работу - рисунок (черно-белый или цветной - карандашами,

красками и пр.);
^ фото участника (3x4) для публикации в книге.

2.4. Материалы направляются в адрес ВРО ООО «Ассоциация юристов России»:
400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д.15а, е-таП: 1пГо@а1гЙ4.ги.
2.5. Организаторами конкурса создается экспертная комиссия. Экспертная
комиссия рассматривает все поступившие заявки, производит отбор рисунков и
принимает решение об их использовании при издании книги. Решения экспертной
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
2.6. Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 1 октября 2015 года и
опубликованы на сайтах организаторов конкурса.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Материалы, представленные для участия в конкурсе, не возвращаются.
3.2. Подача заявки на участие в конкурсе подтверждает согласие с правилами
настоящего Положения, а также является согласием
а)

на обработку и использование представленных произведений (рисунков) или

их частей и фотографий следующими способами:
- публичный показ произведений с обязательным указанием авторства;
Под публичным показом понимается любая демонстрация оригинала или копии
произведения непосредственно либо с помощью технических средств, в месте,
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное

3
число

лиц,

независимо

от

того,

воспринимается

произведение

в

месте

его

демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения.
- изготовление одной и более электронных репродукций произведений;
- изготовление одной и более репродукций произведений на бумажном
носителе;
- изготовление одной и более фотокопий произведений;
- размещение фотокопий и репродукций произведений в каталогах, печатных
изданиях, плакатах, иных информационно-рекламных материалах, электронных базах
данных и (или) электронно-информационных ресурсах с обязательным указанием
авторства;
- реализация фотокопий, электронных копий или копий произведений на
бумажном

носителе

в

составе

каталогов,

печатных

изданий,

плакатах,

иных

информационно-рекламных материалах, электронных баз данных и электронно
информационных ресурсов неограниченному кругу лиц с обязательным указанием
авторства;
б) на обработку, хранение и использование персональных данных.
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Приложение

Заявка на участие в конкурсе
«Заполни вместе с нами «Школьный дневник»

Фамилия, имя, отчество участника

Возраст участника, класс

Полное наименование
общеобразовательной организации

Адрес общеобразовательной организации с
указанием почтового индекса, контактные
сведения (телефон/факс, е-ггш!)

Сведения о контактном лице (педагогическим
работнике или законном представителе) для
связи с участником Конкурса: фамилия, имя,
отчество, телефон, е-таП
Название иллюстрируемого рассказа(-ов) и/
или стиха(-ов)

