ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XXIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПАТРИОТИЧЕСКОГО РИСУНКА
«ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичного XXIV
Всероссийского конкурса патриотического рисунка «Юбилейный альбом» (далее по тексту –
Конкурс) среди обучающихся 1-11 классов, его организационное и финансовое обеспечение, а
также порядок участия в Конкурсе, определение и награждение победителей.
1.2
Организация и проведение Конкурса осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью «САПИЕНТИ САТ» – ОГРН 1192225027598 (далее по тексту – Организация).
1.3
Официальный сайт Организации – www.talantdeti.ru
1.4
Адрес электронной почты: talant-deti@mail.ru
1.5
Почтовый адрес Организации – 659300, а/я 66, г. Бийск, Алтайский край, Россия.
1.6
Формат проведения конкурса – дистанционный.
1.7
Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Организацией,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ, и иными
применимыми законодательствами РФ.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

– Поздравить Президента РФ с днем рождения.
– Формировать у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции.
– Создание условий для национального самосознания на основе духовного понимания Родины.
– Формирование чувства принадлежности к своему государству, народу и осознание того, что дети
являются соучастниками и созидателями будущего своей страны.
– Патриотическое воспитание обучающихся 1-11 классов.
3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1
В конкурсе могут принимать участие:
– общеобразовательные учреждения различных видов (школы, начальные школы, прогимназии,
гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, профильные школы, кадетские
школы, школы-интернаты, специальные (коррекционные) школы и т.д.);
3.2
Участие в Конкурсе добровольное, категорически запрещается привлечение детей к
участию в Конкурсе против их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают дети и их
родители (законные представители).
3.3
Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть обучающиеся 1-11 классов.
3.4
Количество участников от одного школьного организатора – 5 человек. Количество заявок
от школы – неограничено.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
4.1
Организация и проведение Конкурса финансируется за счет организационных взносов.
Организационный взнос – денежные средства, которые вносит родитель (законный представитель)
за участие ребенка в Конкурсе. Организационные взносы формируют фонд, предназначенный для
финансового обеспечения организации мероприятия. Размер организационного взноса ежегодно
устанавливается оргкомитетом Организации. В 2022 году установлена сумма оргвзноса в размере
100 рублей с одного участника. По 10 рублей с участника остается в распоряжении организатора
от образовательной организации на оплату комиссии банка и прочие расходы. Соответственно,
Организатор оплачивает 90 рублей за участие одного ребенка в Конкурсе.
4.2
Порядок сбора оргвзноса определяется непосредственно в образовательной организации.
4.3
Организатор (плательщик) имеет право отказаться от услуги, если Оргкомитет Центра не

приступил к оказанию услуги вовремя или приступил, но очевидно, что оказать услуги в срок уже
не успеет.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА

5.1
Общее руководство над проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляется оргкомитетом Организации.
Функции и задачи оргкомитета:
– установка сроков проведения Конкурса;
– регистрация участников Конкурса;
– разработка технической документации Конкурса;
– создание конкурсной комиссии и утверждение её состава;
– организация работы конкурсной комиссии для оценки работ Конкурса;
– подготовка методических материалов для проведения Конкурса
организациях;
– подведение итогов Конкурса.
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5.2
Оргкомитет осуществляет сбор и обработку результатов участников Конкурса – граждан
Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат
фамилии и имена участников, класс, образовательная организация и ее адрес. Факт отправки
учебным заведением работ участников Конкурса на обработку означает, что учебное заведение
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных работ и несёт всю
вытекающую из этого ответственность.
5.3
Организацию участия в Конкурсе школьников
образовательного учреждения (далее – Организатор).

осуществляет

представитель

Функции и задачи Организатора:
– сообщить школьникам и их родителям (законным представителям) информацию с официального
сайта Организации, информационного письма или иного источника о проведении Конкурса;
– подать заявку на участие в Конкурсе на сайте http://talantdeti.ru/ в разделе «Всероссийские
конкурсы и проекты для школьников»;
– указать в заявке фамилии и имена детей, принимающих участие в Конкурсе, при этом в каждой
графе необходимо указать одного ребенка;
– указать в заявке ФИО Организатора;
– указать способ получения дипломов: электронный. Бумажный способ получения дипломов в
данном конкурсе НЕ ПРЕДУСМОТРЕН;
– подтвердить участие, нажав на кнопку «Подтвердить заявку»;
– распечатать квитанцию на оплату участия (в личном кабинете Организатора) и оплатить участие
в любом отделении Банка, реквизиты указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.
Квитанция высчитывается автоматически в зависимости от количества участников (детей);
– подтвердить оплату прикреплением копии платежного документа в личном кабинете
Организатора, не следует отправлять квитанции об оплате в письмах с работами;
– изучить техническую документацию Конкурса;
– организовать проведение Конкурса в соответствии с правилами проведения (Приложение №2 к
настоящему Положению);
– перед отправкой ознакомить родителей (законных представителей) детей с отправляемыми

работами (если есть возможность – сфотографировать работы);
– отправить конкурсные работы заказным письмом Почтой России на почтовый адрес
Организации:
КОМУ: ООО «САПИЕНТИ САТ»
ИНДЕКС: 659300
КУДА: а/я 66, г. Бийск, Алтайский край, Россия
– скачать электронные наградные материалы после подведения итогов Конкурса в личном
кабинете Организатора во вкладке «Предыдущие конкурсы» в срок с 27 мая по 30 июня 2022
года;
– вручить дипломы детям.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1
Конкурс проводится непосредственно в образовательных организациях в один тур.
6.2
Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения (Приложение №2 к
настоящему Положению).
6.3
Сроки проведения Конкурса:
28 марта – 15 мая 2022 г. – прием заявок (электронный формат), регистрация участников;
28 марта – 22 мая 2022 г. – прием конкурсных работ;
23 мая – 25 мая 2022 г. – подведение итогов конкурса.
26 мая 2022 г. – публикация итогов Конкурса на сайте www.talantdeti.ru
27 мая 2022 г. – открытие доступа для скачивания дипломов в электронном виде в личном
кабинете.
Июнь – сентябрь 2022 г.– оформление и отправка юбилейного альбома.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1
Конкурсная комиссия устанавливает параметры критериев оценки конкурсных работ
(композиция рисунка, содержание рисунка, художественная выразительность, гармоничность
цветового решения, техника исполнения, соответствие заявленной теме конкурса, общее
впечатление от работы, оригинальность творческого замысла, возраст детей и т.д.) и определяет
победителей Конкурса.
7.2
Конкурсные работы оцениваются в трёх категориях: с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс, с 10 по 11
класс.
7.3
Наиболее интересные работы среди участников, занявших I, II или III места, будут
отобраны и оформлены в специально созданный альбом и отправлены к юбилею Президента РФ
– Путина Владимира Владимировича. Общий список участников, занявших I, II и III места, не
составляется.
8. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
После поступления работы на Конкурс все имущественные и авторские права по ее
использованию переходят к организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса могут
распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять работы в
различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках целей и задач
Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, автор или его законный представитель, выражает свое согласие с
Положением Конкурса.
Присланные на Конкурс материалы не рецензируются. Апелляции на решения Конкурсной
комиссии не принимаются. Конкурсные работы участникам не возвращаются.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1
Участники, занявшие I, II и III места, - дипломанты Конкурса - получают дипломы I, II и III
степени.
9.2
Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие I, II и III места, получают
дипломы участников.
9.3
Все представители ОУ, задействованные в организации Конкурса, будут отмечены
дипломами за подготовку победителей или дипломами организаторов.
10. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Организации или в социальной сети
«Одноклассники» в группе Talantdeti.ru. Публикуются наиболее интересные работы участников,
занявших I, II или III места.

Приложение №1 к настоящему Положению
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Оплата организационного взноса осуществляется по следующим банковским реквизитам:
Наименование
получателя платежа:
ИНН:

Общество с ограниченной ответственностью «САПИЕНТИ САТ»

Расчетный счет:

40702810130060008585
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корсчет:
БИК:
КПП:
Наименование платежа:

30101810600000000602
046015602
220401001
Участие в конкурсе (олимпиаде)

2204089794

Приложение №2 к настоящему Положению
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении.
Порядок проведения Конкурса определяется образовательным учреждением.
Методические материалы Конкурса (скачиваются с официального сайта Организатором в
разделе «Всероссийские конкурсы и проекты для школьников»):
– положение о проведении Конкурса;
– план проведения Конкурса;
– лист со штампом вертикальный (формат А4);
– лист со штампом горизонтальный (формат А4).
Материалы для выполнения конкурсных работ:

– художественно-графические материалы;
– декоративные материалы.

Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ
– отсутствие компьютерной обработки;
– конкурсные работы выполняются на специальных листах со штампом (расположение рисунка
– любое);
– запрещается прикреплять к рисунку какие-либо записки, скреплять рисунки вместе, сгибать их;
– запрещается оформлять работы в деревянные рамки и рамки со стеклом;
– авторские права на представленные работы должны принадлежать участникам Конкурса, чтобы
их использование и распространение не нарушало российское законодательство об авторском
праве;
– к Конкурсу не допускаются работы: негативного или отталкивающего содержания,
разжигающие религиозные, расовые или межнациональные розни, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, призывы к осуществлению противоправной деятельности, содержащие
сцены эротики, насилия и жестокости.
Подготовка работ к отправке
Штамп заполняется участником разборчивым подчерком черными чернилами, допускается
применение гелиевой или капиллярной ручки. Все поля штампа обязательны для заполнения.
Фамилия и имя участника указываются в именительном падеже (например, «Иванов Иван»),
указывается класс обучения ребенка. Запрещается использовать для заполнения штампа
карандаши и цветные ручки.
При несоблюдении требований к заполнению штампа оргкомитет оставляет за собой право
не рассматривать работу.
Отправка конкурсных работ
Перед отправкой конкурсных работ Почтой Организатору необходимо:
– проверить правильность заполнения регистрационных полей штампа;
– сложить работы вместе, при этом одинаково ориентировать их. Строго запрещается сгибать
конкурсные работы, поэтому необходимо использовать конверт подходящего размера;
– конкурсные работы должны поступить до 22 мая 2022 года на адрес Организации:
КОМУ: ООО «САПИЕНТИ САТ»
ИНДЕКС: 659300
КУДА: а/я 66, г. Бийск, Алтайский край, Россия.

