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Положение  

о конкурсе детского рисунка  

«Правосудие глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор и цели конкурса:  

1.1.1. Организатором Конкурса детского рисунка (далее – Конкурс) является 

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» (далее – Организатор).  

1.1.2. Конкурс приурочен к празднованию Международного дня защиты детей  

(01 июня). 

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах свободного 

развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.4. Основной целью проведения Конкурса является повышение общего 

культурного уровня детей, содействие в укреплении основ духовно-нравственного 

единства общества, развития творческой инициативы и конструктивного творческого 

мышления.  

1.1.5. Задачи Конкурса:  

- создание условий для реализации творческого потенциала детей;  

- содействие эстетическому развитию детей, воспитание их художественного 

вкуса и потребности в творчестве;  

- повышение престижа органов судебной власти;  

- формирование позитивного образа судебной власти в общественном 

сознании и утверждение значимости судебной системы в деле обеспечения, 

восстановления и защиты прав и свобод граждан, интересов семьи, общества и 

государства. 

1.1.6. Конкурс проводится во всех федеральных судах Саратовской области и 

мировых судебных участках Саратовской области. 

1.2. Участники и номинации Конкурса. 

1.2.1. Участниками Конкурса могут выступать дети (внуки) работников 

судебной системы Саратовской области (включая судей в отставке), в возрасте до 10 

лет, по 2-м возрастным группам: 1 группа - участники дошкольного возраста до 6 лет, 

2 группа - от 7 до 10 лет. 

1.2.2. Работы предоставляются участниками в следующих номинациях:  

- «Я имею право... У меня есть обязанности...»;  

- «Яркие краски строгих норм»;  

- «Что такое хорошо и что такое плохо». 

1.2.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой 

технике, с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.). 
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1.2.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон, Ф.И.О., 

место работы родителей (законных представителей), номер школы. 

1.2.5. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210 × 

290) и не более А3 (420 × 580).  

1.2.6. Авторы работ, направленных на Конкурс, безвозмездно передают права 

на их дальнейшее использование Организатору.  

1.2.7. Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей 

Участника, заполняет Заявку, в которой соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на возможное использование рисунков на выставках в судах Саратовской 

области;  

- на возможное использование рисунков в передвижных экспозициях;  

- на возможное размещение рисунков на официальных сайтах Российского 

объединения судей, а также судов Саратовской области;  

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ;  

- на использование рисунков в изготавливаемой Организатором печатной 

продукции;  

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора.  

1.2.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

работы в каждой номинации. Все последующие работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

1.2.9. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

2. Награды конкурса 

 

2.1. Победители в каждой из возрастных групп Конкурса и в каждой из 

номинаций награждаются призами и почѐтными дипломами об участии в Конкурсе.  

 

3. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

 

3.1. Участник направляет Организатору следующие конкурсные материалы:  

- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению;  

- конкурсную работу в оригинале.  

3.2. На Конкурс принимаются работы, строго соответствующие следующим 

требованиям:  

- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210 × 290) и не более А3 (420 × 580);  

- на обратной стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо 

читаемая подпись: название работы, имя и фамилия автора, возраст, город, 

наименование суда.  

Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.  

3.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 30 

апреля 2019 года по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 85, Саратовский областной 

суд, кабинет № 201 (пресс-служба). 
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3.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в п.п. 1.2., 3.1. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются 

и не рассматриваются.  

3.5. Работы принимаются на Конкурс только при наличии заявки на участие в 

Конкурсе, подписанной законным представителем Участника Конкурса.  

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Организатор формирует конкурсную комиссию (далее – Комиссия). 

4.2. Комиссия оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей.  

 

5. Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса 

 

5.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения работ.  

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса осуществляется каждым членом 

Комиссии методом экспертной оценки работы по 5-балльной шкале, где 5 – 

максимальный балл. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 01 июня 

2019 года. Конкурс проводится по представленным работам без вызова авторов. 

6.2. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения его итогов. 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе детского рисунка 

«Правосудие глазами детей» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

детского рисунка «Правосудие глазами детей» 

 

 

1. Имя, фамилия Участника _______________________________________________  

______________________________________________________________________ 

2. Возраст Участника _____________________________________________________  

3. Посещает ли Участник художественную школу, ИЗО-студию, и т.п. 

____________________________________________________________________  

4. Имя, отчество, фамилия законного представителя Участника Конкурса, его место 

работы, контактный телефон _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Я, нижеподписавшийся, ознакомлен с тем, что, отправляя Работу на Конкурс 

детского рисунка «Правосудие глазами детей», соглашаюсь с условиями Конкурса, 

указанными в Положении о Конкурсе и в том числе даю согласие:  

- на возможное использование рисунков на выставках в судах Саратовской 

области;  

- на возможное использование рисунков в передвижных экспозициях;  

- на возможное размещение рисунков на официальных сайтах судов 

Саратовской области и Российского объединения судей;  

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ;  

- на использование рисунков в изготавливаемой Организатором печатной 

продукции;  

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора. 

 

 

«___» _______ 2019 год              ________________                  __________________ 
                                                               (подпись законного представителя)          (Ф.И.О. законного представителя) 
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Состав комиссии конкурса детского рисунка  

«Правосудие глазами детей» 
 

 

1. Шепелин Евгений Александрович – заместитель председателя Саратовского 

областного суда, председатель Совета судей Саратовской области 

 

2. Богомолов Андрей Александрович – председатель Базарно-Карабулакского 

районного суда Саратовской области, председатель Саратовского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей» 

 

3. Машкова Любовь Григорьевна - судья Саратовского областного суда 

 

4. Тенькаев Антон Юрьевич - председатель Октябрьского районного суда г. Саратова 

 

5. Независимый эксперт (представитель центра детского творчества, детской школы 

искусств Саратовской области) 


