
Положение о проведении открытого конкурса рисунков «С Новым годом!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса рисунков  

«С Новым годом!» (далее - конкурс).  

1.2. Учредителем конкурса является депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Шулепов Евгений Борисович (далее – депутат 

Государственной Думы ФС РФ Шулепов Е.Б.).  

1.3. Конкурс проводится на личном сайте депутата Государственной Думы ФС РФ 

Шулепова Е.Б. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

evgeniyshulepov.ru. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития детского изобразительного творчества.  

2.2. Задачей конкурса является увеличение числа детей, занимающихся 

изобразительным творчеством, поддержка талантливых детей.   

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет конкурса в следующем 

составе:  

Кулижникова Наталья Петровна – директор Художественной школы имени               

В.Н. Корбакова города Вологды, Председатель оргкомитета; 

Кудрякова Ольга Владимировна – педагог высшей категории Художественной 

школы имени В.Н. Корбакова города Вологды, член оргкомитета; 

Шехирева Наталья Николаевна – помощник депутата Государственной Думы ФС 

РФ, секретарь оргкомитета; 

Кузьминова Юлия Андреевна – помощник депутата Государственной Думы ФС 

РФ, член оргкомитета; 

Ботова Юлия Николаевна  – главный редактор газеты «Наша Вологда», член 

оргкомитета.  

3.2. Участниками конкурса могут быть дети от 7 до 15 лет. К участникам конкурса 

не предъявляется требований к профессионализму, полу, месту проживания, роду занятий 

и увлечений. 

3.3. На конкурс может быть представлено не более одного рисунка от одного 

участника в каждую номинацию.   

Конкурс проводится по двум номинациям: «Символ Нового 2019 года» и 

«Любимые новогодние традиции».  



Номинация «Символ Нового 2019 года» предполагает обязательное изображение 

символа наступающего года по восточному календарю.  

Номинация «Любимые новогодние традиции» предполагает изображение традиций 

и обрядов встречи Нового года, новогодних атрибутов, праздничной атмосферы.  

3.4. Рисунки направляются в электронном виде на личный сайт депутата 

Государственной Думы ФС РФ Шулепова Е.Б. в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: evgeniyshulepov.ru в раздел, посвященный конкурсу.  

3.5. Требования к рисункам, загружаемым на сайт: 

- формат jpg, размер файла не более 5 Мб; 

- фамилия, имя, отчество автора рисунка, страна, город; 

- название рисунка; 

- указание номинации.  

3.6. Конкурс проводится с 18 ноября по 15 декабря 2018 года по следующим 

этапам:  

с 18 ноября по 15 декабря включительно – прием рисунков на конкурс; 

с 10 декабря по 15 декабря включительно – открытое интернет-голосование; 

16 декабря – подведение итогов конкурса, объявление победителей. 

3.7. Размещение рисунка  на сайте evgeniyshulepov.ru подтверждает участие автора 

в конкурсе и его согласие на последующую публикацию рисунка, присланного на 

конкурс, в любых источниках.  

3.8. Рисунки, представленные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

конкурсе по следующим причинам: 

- рисунки не соответствуют тематике конкурса; 

- рисунки имеют низкое художественное качество; 

- рисунки, имеющие элементы эротики, насилия, расовой или религиозной 

непримиримости; 

- на рисунки нанесены надписи, не относящие к тематике конкурса, а также любые 

логотипы; 

- рисунки, являющиеся результатом труда иных лиц, и находящиеся в общем 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Подведение итогов конкурса 

http://evgeniyshulepov.ru/


4.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом конкурса в соответствии с 

установленными пунктом 3.6. настоящего Положения сроками.  

            4.2. Принятые к участию в конкурсе рисунки оцениваются по десятибалльной 

шкале членами оргкомитета конкурса. 

 

             Критерии оценки работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественное исполнение; 

- новизна используемого сюжета; 

- яркость и выразительность работы. 

4.3. Работы оцениваются оргкомитетом рейтинговым голосованием в соответствии 

с критериями, определенными пунктом 4.2. настоящего Положения. Количество призовых 

мест определяется оргкомитетом конкурса самостоятельно.  

В случае, если два и более участников, претендующие на призовые места, наберут 

одинаковое количество баллов в соответствии с критериями отбора конкурсных работ, 

оргкомитет конкурса будет учитывать результаты интернет-голосования (число лайков, 

поставленных под рисунком участника на сайте депутата Государственной Думы ФС РФ 

Шулепова Е.Б. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

evgeniyshulepov.ru).  

Решение оргкомитета является окончательным и изменению не подлежит. 

4.4. Опубликование результатов конкурса состоится на личном сайте депутата 

Государственной Думы ФС РФ Шулепова Евгения Борисовича в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» по адресу: evgeniyshulepov.ru в соответствии с 

установленными пунктом 3.6. настоящего Положения сроками. 

4.5. Награждение победителей конкурса проводится в соответствии с 

обозначенными пунктом 3.6. настоящего Положения сроками. 

4.6. Победители конкурса награждаются дипломами от имени депутата 

Государственной Думы ФС РФ Шулепова Евгения Борисовича, билетами на Кремлёвскую 

Ёлку, которая состоится в Государственном Кремлевском дворце (г. Москва, ул. 

Воздвиженка, дом 1), а также иными призами по решению оргкомитета.  

4.7. Расходы, связанные с доставкой к месту проведения Кремлевской Елки и 

обратно, а также иные расходы (проживание, питание и т.д.) участники конкурса несут 

самостоятельно.  

4.8. Лучшие рисунки, присланные на конкурс, будут опубликованы в городской 

газете «Наша Вологда» с указанием информации об авторе рисунка.  

 

http://evgeniyshulepov.ru/

