
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе детского рисунка 

«Создаем будущее вместе!», 

посвященном Всероссийской переписи населения 2020 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Создаем будущее 

вместе!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – 

Организатор). 

1.3 Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 

осуществляет Организатор Конкурса, в том числе на специально созданных 

электронных ресурсах: Официальном интернет-портале Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Карелия – https://krl.gks.ru , на сайтах администраций муниципальных 

районов и городских округов, в группах «ВК» администраций муниципальных 

образований, в районных и городских печатных СМИ. 

1.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном 

интернет-портале Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике и в социальной сети  

https://vk.com/10rusvpn2020. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- привлечь внимание и информировать общественность о проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- способствовать воспитанию чувства причастности к жизни своей страны; 

- с помощью творчества сформировать мысль о государственной значимости 

предстоящего мероприятия; 

- проведение информационно-просветительской работы об особенностях 

Всероссийской переписи населения, о способах прохождения переписи; 

- способствовать позитивному восприятию предстоящей Всероссийской 

переписи населения 2020 года ВПН-2020; 

- повышение социальной активности. 

  

https://krl.gks.ru/
https://vk.com/10rusvpn2020


2.2. Задачами организатора Конкурса являются:  

- организация и проведение конкурса рисунков;  

- организация работы жюри Конкурса для оценки представленных работ;  

- организация информационного обеспечения Конкурса;  

- обеспечение призов и подарков для победителей и призеров Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки Республики 

Карелия (далее – Участник). 

3.2. Конкурс проводится в возрастной категории от 5 до 17 лет в номинациях:  

 

    - «Я, ты, он, она – вместе целая страна»;  

    - «Нас много, все мы разные»; 

    - «Создаем будущее вместе!».  

3.2. Работа может иметь одного или нескольких авторов (не более двух). 

3.3. Отправляя Работу в оргкомитет Конкурса, Участник (или законный 

представитель участника) тем самым соглашается с условиями конкурса, 

авторы передают организаторам конкурса исключительные авторские права на 

использование их в целях, связанных с проведением проекта, указанными в 

данном Положении, в том числе работы участников Конкурса могут быть 

использованы для: 

- формирования и издания печатного каталога и электронного архива; 

- публичного показа (выставки, фотоальбомы). 

- размещения работ в сети Интернет. 

3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной ссылкой на 

авторство. 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 октября по 10 ноября 2020 года. 

4.2. Участник конкурса выбирает номинацию. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет формирует и 

утверждает состав жюри Конкурса из числа руководителей и специалистов 

Карелиястата, специалистов по подготовке и проведению ВПН-2020. 

Осуществляет информационное обеспечение Конкурса, прием материалов, 

награждение победителей и участников. 



5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Рисунок должен быть выполнен в технике гуаши, акварели, смешанной 

техники, карандаш, масло и т.п., в любом жанре. Допускаются работы, 

выполненные на компьютере в графических приложениях. Работы, 

выполненные в графических редакторах, должны быть сохранены с 

расширением (*.bmp/, *.jpg) в разрешении не менее 96 точек на дюйм. 

5.2. Конкурсные работы размещаются самостоятельно в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/10rusvpn2020 в отсканированном виде. При желании 

участник конкурса может предоставить оригиналы работы по адресу: 185035, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31,  

4 этаж, каб. 423 или указанных в Приложении 1.  

5.3. Рисунок должен сопровождаться следующими сведениями, указывается 

информация об авторе рисунка: 

 название рисунка (с указанием номинации); 

 возраст Участника; 

 фамилия, имя, отчество Участника (полностью); 

 место проживания (муниципальный район, населённый пункт); 

 хэштег наименования конкурса (#создаембудущеевместе). 

5.4. Конкурсные работы, содержащие в любой форме непристойные и/или 

оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека, 

официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов, пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

5.7. Категорически запрещается использовать чужие работы. В случае 

выявления плагиата работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

5.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание 

которых соответствует утвержденной теме Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.9. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а 

также могут использоваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 творческий подход; 

 оригинальность замысла; 

https://vk.com/10rusvpn2020


 техника исполнения; 

 композиция; 

 отражение темы; 

 цветовая гамма; 

 качество исполнения. 

 

6.2. Жюри рассматривает работы, поступившие на конкурс, в соответствии с 

номинациями, указанными в п.3.2. настоящего Положения. 

6.3. Призеры определяются в два этапа: с помощью пользовательского 

голосования и выбора жюри конкурса. 

6.4. Пользовательское голосование проводится с 20 октября по 13 ноября (до 

12.00 часов по московскому времени) 2020 года. Принять участие в 

голосовании может любой пользователь. 

6.5. Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы 

(лайк) с последующим подсчетом количества набранных каждой работой 

голосов (баллов). Засчитывается только последнее голосование. 

6.6. Организатор оставляет за собой право выборочно проверять результаты 

пользовательского голосования за понравившиеся работы. В случае 

обнаружения признаков искажения результатов голосования, Организатор 

может запросить у Участника разъяснения, либо снять работу с участия в 

конкурсе. 

6.7. По итогам пользовательского голосования по каждой номинации 

формируется шорт-лист из работ Участников Конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов. Количество работ, вошедших в шорт-лист должно 

составлять целое число, максимально близкое к 10 процентам от общего числа 

работ по каждой номинации. Победитель зрительских симпатий по каждой 

номинации определяются из их числа жюри. 

6.8. В случае, если несколько Участников конкурса наберут одинаковое 

количество баллов, то решение о выборе Победителя зрительских симпатий 

конкурса и присуждении им приза принимается жюри из числа работ, 

набравших одинаковое максимальное количество баллов для соответствующей 

премии. 

6.9. Организатор конкурса оставляет за собой право расширить перечень 

призеров, в том числе не из числа победителей конкурса. 

6.10. Результаты конкурса рисунков оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри, и публикуется 19 ноября 2020 года. 

 



7. Награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами в электронном виде и 

подарками из числа сувенирной продукции ВПН-2020: спортивные сумки, 

подушки для путешествий, складные зонты, блокноты, ежедневники. 

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов. 

7.3. О дате и месте проведения торжественной церемонии награждения 

сообщается дополнительно. 
 


