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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Конкурсе графических рисунков 

«Логотип Молодежного Совета муниципального района  

Оловяннинский район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса графических 

рисунков «Логотип Молодежного Совета муниципального района 

Оловяннинский район» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, порядок 

и условия проведения Конкурса, требования к предъявляемым конкурсным 

работам, критерии оценки, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организатором конкурса является Муниципальное казенное 

учреждение Районный комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации муниципального района «Оловяннинский район», 

Молодежный Совет муниципального района Оловяннинский район которые 

определяют сроки, условия проведения, состав конкурсной комиссии, 

доводят информацию о результатах Конкурса до участников. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса – отобрать лучший графический рисунок для 

дальнейшего использования в качестве Логотипа Молодежного Совета 

муниципального района «Оловяннинского района». 

3.2. Задачи Конкурса: 

- выявление в участниках творческого потенциала;  

- повышение уровня осведомленности о деятельности Молодежного 

Совета и интереса молодых людей к его деятельности; 

- развитие и поддержание творческой инициативы молодежи, 

вовлечение ее в творческую деятельность, создание условий для творческой 

самореализации. 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением о 

проведении Конкурса и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить графический 

рисунок, посвящённый деятельности молодежного совета, выполненные на 

платформах графических редакторов. Для участия в Конкурсе участник 

должен, посредством графического редактора нарисовать рисунок, который 

будет представляться в качестве логотипа Молодежного Совета 

муниципального района «Оловяннинский район».  

4.3. Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на 

участие. (Форма заявки – Приложение № 1). Работы без указания 

необходимых данных к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в 

разрешении 180 до 300 dpi (точек на дюйм)) нужно направить в электронном 

виде на электронный адрес МКУ РКО и ДМ: olovyann_rkodm@mail.ru с 20 

июня по 16 июля 2021 г. Телефон для справок: 8(30253)45-2-62, 8(924)299-

30-34. 

4.5. Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной 

комиссии 20 июля 2021 г. 

4.6. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на 

сайте Организатора Конкурса: http://mouo.olvn.zabedu.ru/, в социальной сети 

Организатора Конкурса: https://www.instagram.com/mp_olovyann/. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди, проживающие 

(либо имеющие регистрацию) на территории муниципального района 

«Оловяннинский район». 

5.2. Конкурс проводится в следующих возрастных рамках: с 14 до 35 

лет. 

5.3. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

5.4. Отправляя работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

̶  на публикацию данного рисунка в разделе «Молодежная политика» 

на сайте Организатора Конкурса: https://www.instagram.com/mp_olovyann/, в 

социальной сети Организатора Конкурса 

mailto:olovyann_rkodm@mail.ru


https://www.instagram.com/mp_olovyann/; 

̶  на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

версиях СМИ; 

̶  на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора;  

̶  разрешает обработку своих персональных данных. 

5.5. Факт поступления рисунка и заявки на указанный адрес означает 

согласие участника с Условиями Конкурса. 

5.6. Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что 

является автором данного рисунка. 

5.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и 

нерецензируются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов: 

- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая 

глубины переживания);  

- композиционное решение (хорошая заполняемость иллюстрации, 

ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 

нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность);  

- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать 

предметный мир);  

- выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции); 

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 

или, наоборот, богатство сближенных оттенков). 

7. Состав жюри конкурса 

Председатель жюри:  

Бальжинимаев З.В. – Заместитель Главы муниципального района 

«Оловяннинский район», председатель МКУ РКОиДМ; 

Члены жюри:  

Кожин В.Д. – заместитель Председателя МКУ РКОиДМ; 

Стрекаловская И.В. – и.о. заместителя Председателя МКУ РКОиДМ по 

воспитательной работе и молодежной политике; 

Веретенникова К.В. – ведущий специалист по дошкольному 

образованию. 



8. Награждение участников и победителей конкурса 

8.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри 

конкурса. 

8.2. Конкурсная комиссия определяет три лучшие работы. 

8.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются Грамотами. Все 

остальные участники награждаются Сертификатами об участии. 

8.4. Победитель конкурса будет удостоен премии в денежном 

эквиваленте. 

8.5. Имена победителя, призеров и лучшие работы будут 

опубликованы на сайте Организатора Конкурса: http://mouo.olvn.zabedu.ru/, в 

социальной сети Организатора Конкурса: 

https://www.instagram.com/mp_olovyann/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о районном Конкурсе графических рисунков 

«Логотип Молодежного Совета Оловяннинского района» 

 

ФИО участника  

ФИО родителя/законного 

представителя  

(участников, не достигших 18 лет) 

 

Наименование ОУ  

Название работы  

С положением о районном Конкурсе графических рисунков «Логотип 

Молодежного Совета Оловяннинского района» 

ознакомлен: 

«__»________ 2021год ___________________ 

 

 

Заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех условий 

Положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безвозмездной основе в печатном и электронном виде, а также на 

обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам 

без согласия автора. 
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