
Положение о конкурсе рисунков 

«Талисман окружного спортивно-физкультурного праздника  

«Северное сияние им. И.И. Чупрова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса рисунков «Талисман окружного спортивно-физкультурного праздника 

«Северное сияние им. И.И. Чупрова» - далее конкурс. 

1.2. Цель конкурса: создание талисмана окружного спортивно-

физкультурного праздника «Северное сияние им. И.И. Чупрова». 

1.3. Задачи конкурса:  

1.3.1. популяризация массового спорта; 

1.3.2. раскрытие творческого потенциала; 

1.3.3. стимулирование творческой деятельности молодежи. 

1.4. Конкурсные работы могут быть признаны талисманом окружного 

спортивно-физкультурного праздника «Северное сияние им. И.И. Чупрова» и 

использованы ГБУ НАО СШОР «Труд» в качестве рекламного объекта продаж, для 

оформления выставок, мероприятий, соревнований, выпуска полиграфической 

продукции и публикации в средствах массовой информации, в целях 

популяризации массового спорта и художественного творчества. 

 

2. Организатор конкурса. 

 

Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд». 

 

3. Требования к конкурсной работе 

 

3.1. Конкурсная работа выполняется в виде изображения Талисмана на 

бумаге формата А4. 

3.2. Талисман на рисунке должен входить в фауну Ненецкого автономного 

округа. 

3.3. Талисман на рисунке должен иметь спортивный вид. 

3.4. Изображение талисмана должно обеспечивать возможность 

дальнейшего создания на его базе ростовых кукол и игрушек. 

3.5. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

3.6. Рисунок может быть выполнен цветными карандашами, красками или 

восковыми мелками. 

 

 



4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок в 

соответствии с требованиями к конкурсной работе и направитьна электронную 

почту konkurs-trud@yandex.ru. 

4.2. Рисунки на электронную почту принимаются до 23:59, 22.02.2023. 

4.3. В электронном письме необходимо указать: 

1) ФИО ребенка, возраст; 

2) ФИО родителя, контактный телефон для связи. 

 

5. Участники конкурса 

 

5.1. Участником конкурса может быть житель Ненецкого автономного 

округа от 3 до 18 лет (включительно). 

 

6. Определение победителей. 

 

6.1. Жюри состоит из не менее 4-х человек: представитель Департамента 

образования, культуры и спорта НАО,  работник ГБУ НАО СШОР «Труд», 

сотрудник ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», 

представитель некоммерческой организации, представители иных предприятий и 

организаций Ненецкого автономного округа. 

6.2. Жюри отбирает не менее 5 конкурсных работ для проведения 

Интернет-голосования. 

6.3. Критерии оценки:  

6.3.1. Соответствие рисунка требованиям конкурсной работы. 

6.3.2. Оригинальность раскрытия темы; 

6.3.3. Оригинальность замысла и художественная выразительность; 

6.3.4. Общее восприятие. 

6.4. ГБУ НАО СШОР «Труд» на своей странице в социальной сети 

Вконтакте организует размещение работ для проведения Интернет-голосования и 

подведение итогов голосования. 

6.5. При отсутствии работ соответствующим критериям оценки конкурс 

может быть признан несостоявшимся. 

6.6. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

 

7. Контакты. 

 

7.1. Электронный адрес: konkurs-trud@yandex.ru 

7.2. Телефон: 8(81853) 2-30-58 (Терлецкий Александр Игоревич). 
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