Положение о Первом всероссийском конкурсе рисунков
для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Я могу! Я рисую!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором Первого всероссийского конкурса рисунков для детей с ОВЗ «Я
могу! Я рисую!»
(далее – Конкурса) является Общество с ограниченной
ответственностью Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная
Медицина» (ООО НПП «ДВМ»), далее – Организатор.
Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.
Конкурс проводится в период март-сентябрь 2018 года. Последний день приема
работ – 01.09.2018 года.
На конкурс принимаются работы из всех регионов России без ограничений.
Все работы, присланные на Конкурс, будут представлены на постоянно
действующей выставочной экспозиции на территории Организатора.
Цели конкурса
 Поддержка детей с ограниченными возможностями, интеграция детей с
ограниченными возможностями в состоянии здоровья в общество.
 Привлечение внимания к тому, что дети с ограниченными возможностями, не
только, безусловно, нуждаются в поддержке и помощи общества, но являются
самостоятельными личностями, имеющими свой взгляд на мир и способны выразить его
через творчество.
Предмет и участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие дети с ограниченными возможностями
здоровья от 3 до 18 лет и члены их семей.
Тема конкурса: «Я могу! Я рисую!».
На конкурс необходимо представить рисунок (индивидуальную работу) размером А4
или А3.
На Конкурс принимаются работы, выполненных в цветном исполнении на бумаге в
любой технике, с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь,
фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.).
Рисунки могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов.
Количество работ, представленных одним участником, не ограничено.
2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
В рамках Конкурса учреждаются следующие виды наград:
Все участники награждаются ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКА. Все работы всех
участников будут представлены на постоянной выставочной экспозиции на территории

Научно-производственного предприятия «Детская Восстановительная Медицина» (г.
Екатеринбург, ул. Кислородная, 7а, сектор А).
Авторы 12 лучших работ получат ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, именной сертификат
на приобретение любой продукции торговой марки «Я Могу!» на сумму 20 000 р.
12 лучших работ и фото их авторов будут использованы для создания подарочного
календаря Организатора на 2019 год.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Участник направляет Организатору посредством почтовой пересылки (ООО НПП
«Детская Восстановительная Медицина» 620017 Екатеринбург, ул. Кислородная 7 а.) или
по электронной почте pr@dvm-reab.ru (с темой «КОНКУРС РИСУНКОВ») следующие
материалы:
- конкурсную Работу в оригинале либо в электронном виде (отсканированный
рисунок).
- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению (оригинал или его
отсканированная копия с подписью);
- Согласие на обработку персональных данных Приложение 2 (оригинал или его
отсканированная копия с подписью);
Технические требования к конкурсной работе:
- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210 х
297) и не более формата А3 (297х420) горизонтальной или вертикальной ориентации.
- рисунок может быть выполнен на любом материале – на художественной бумаге
для рисования, для акварели, для пастели, на ватмане или картоне.
- техника исполнения работ может быть любая, могут быть использованы любые
средства рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель,
цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.).
Технические требования к конкурсной работе в электронном виде:
- формат файла .jpg
- размер изображения 3000 пикселей по большой стороне;
- объем изображения не менее 5 Мб;
- четкое качественное яркое изображение.
Работы принимаются на Конкурс только при наличии заявки и Согласия на
обработку персональных данных или их сканов (фотокопий) на участие в Конкурсе,
подписанных законным представителем Участника Конкурса.
Конкурс проводится в период март-сентябрь 2018 года. Последний день приема
работ – 01.09.2018 года.
Работы, направленные для участия в конкурсе, не возвращаются и будут
использоваться для постоянной выставочной экспозиции на территории Научнопроизводственного предприятия «Детская Восстановительная Медицина» (г.
Екатеринбург, ул. Кислородная, 7а, сектор А).
Электронная экспозиция всех работ будет представлена на официальном сайте
http://dvm-reab.ru и в официальных группах Организатора в социальных сетях.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.

Состав жюри Конкурса формируется из сотрудников и администрации Общества с
ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Детская
Восстановительная Медицина», возможно приглашение в состав жюри специалистов и
партнеров.
Численный состав жюри не менее 5 человек.
Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
«Приз зрительских симпатий» присуждается 3 работам по результатам интернет –
голосования, организованного в группах в социальных сетях Организатора.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победители конкурса определяются жюри отдельно в каждой возрастной группе:

возраст до 7 лет – 3 работы-победителя

возраст 7 - 12 лет – 3 работы-победителя

возраст 13-18 лет – 3 работы-победителя

«приз зрительских симпатий» – 3 работы, набравшие больше всего
«лайков» и «классов» в социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте).
Эти 12 работ и фото их авторов будут использованы для создания подарочного
календаря Организатора на 2019 год.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 15 сентября 2018
года.
Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на сайте http://dvmreab.ru, в группах в официальных группах в социальных сетях (Фейсбук
https://www.facebook.com/dvmreab/,
Одноклассники https://ok.ru/yamogu, ВКонтакте
https://vk.com/dvm_reab), в СМИ
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
Положение, информация о проведении Конкурса детского рисунка и работы,
присланные на конкурс, размещаются на сайте dvm-reab.ru, в официальных группах в
социальных сетях.
Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:
- в федеральные и региональные средства массовой информации;
- в специализированные образовательные учреждения, учреждения социальной
защиты и медицинские учреждения, работающие с детьми-инвалидами.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами Жюри Конкурса.
Все участники конкурса награждаются электронными Дипломами участника.
12 победителям Конкурса вручается Диплом победителя и сертификат на право
приобретения любой продукции торговой марки «Я Могу!» на сумму 20 000 р. в интернетмагазине ya-mogu.com.
Координатор конкурса:
Карпова Екатерина Николаевна
Тел.: + 73433831195 (102)
E-mail: pr@dvm-reab.ru

