Положение
о конкурсе рисунков
«К нам Дед Мороз летит на самолете!»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится с целью:
1.1. Привлечения общественного внимания к вопросам социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья в современном обществе;
1.2. Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского
художественного творчества.
1.3. Повышение интереса и расширение знаний детей об авиации.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет АНО ДПО
«Уфимский учебно-методический центр малой авиации» и Региональный интернетпроект о людях с инвалидностью «ПРЕГРАД-НЕТ!» (www.pregrad-net.ru)
3. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Предметом конкурса являются детские рисунки на тему «К нам Дед Мороз
летит на самолете!», приуроченные к празднованию Нового года.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются дети с ограниченными возможностями
здоровья от 9 до 16 лет (включительно) в трех возрастных группах:
- дети с 9 до 11 лет;
- дети с 11 до 13 лет;
- дети с 13 до 16 лет.
3.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненные в цветном
исполнении на бумаге формата А3 в любой технике, с использованием средств для
рисования - цветные карандаши, краски, восковые мелки, пастель.
3.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.

3.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3.6. Участник имеет право предоставить на Конкурс не более одной работы.
3.7. Конкурсная работа направляется в электронном виде (в формате jpg (jpeg)
весом не более 5 МВ на электронную почту Оргкомитета:
pregrad-net-konkurs@mail.ru (в теме письма указать «К нам летит Дед Мороз!»).
3.8. Файл (рисунок) должен быть подписан «Фамилия. Имя. Возраст. Город». На
момент оценки жюри работы будут конвертированы и обезличены с целью
непредвзятого судейства.
3.9. К письму дополнительно прикладывается заполненная Анкета участника
(Приложение №1)
3.10. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте ««ПРЕГРАДНЕТ!» (www.pregrad-net.ru), где участнику будет присвоен идентификационный
порядковый номер.
4. ОРГКОМИТЕТ-ЖЮРИ
4.1. Оргкомитет вправе отказать претенденту в участии на основании
несоответствия его работы требованиям Положения о конкурсе.
4.2. Обязанности Оргкомитета:
 создание равных условий для всех участников;
 обеспечение гласности проведения конкурса;
 недопущение разглашения сведений о результатах, ранее оговоренного
срока.
4.3. Оценку конкурсных работ в качестве жюри производит Оргкомитет конкурса.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМА РАБОТ
5.1. Прием конкурсных работ начинается с момента подписания положения
Оргкомитетом конкурса. Последний день приема работ – 21 декабря 2018 года в
20.00 часов по местному времени.
5.2. Жюри не рассматривает материалы, не соответствующие конкурсным
требованиям. Рисунки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи заявок
не рассматриваются.
5.3. Список победителей будет опубликован на сайте «ПРЕГРАД-НЕТ!»
(www.pregrad-net.ru) в рубрике НОВОСТИ 25 декабря 2018 года и в Контакте по
адресу https://vk.com/pregradnetufa
5.4. Авторам, вышедшим в финал конкурса, 25 декабря 2018 года на указанную в
Анкете электронную почту будет направлено письменное уведомление с
приглашением на награждение.
6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Лучшие материалы определяются жюри путем прямого голосования простым
большинством голосов.
6.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
 Художественная ценность.
 Оригинальность видения Авиации на службе Деду Морозу.
6.3. Отобранные работы безвозвратно будут переданы в распоряжение АНО ДПО
«Уфимский учебно-методический центр малой авиации».

7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами:
7.1.1. Обладатели первых мест в каждой возрастной группе получают диплом 1
степени и приглашение АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой
авиации» на экскурсию на Аэродромный комплекс «ПЕРВУШИНО»
(Кушнаренковский район) и полет на легкомоторном самолете. Дата по
согласованию с руководством аэродрома в период с 7 по 13 января 2019 года (в
зависимости от метеоусловий).
7.1.1.1. Приезд на Аэродромный комплекс «ПЕРВУШИНО» осуществляется стороной
участника конкурса.
7.1.1.2. Полет совершается без участия родителей.
7.1.1.3. К полету не допускаются дети, прибывшие на Аэродром без ответственных
лиц.
7.1.1.4. Перед полетом ответственные за детей лица обязаны заполнить
разрешительные документы на полет ребенка. Для этого при себе необходимо
иметь паспорта сопроводительного лица и ребенка (для несовершеннолетних –
свидетельство о рождении).
7.2.1. Обладатели вторых и третьих мест в каждой возрастной группе получают
диплом 2 и 3 степени и приглашение на 28 декабря 2018 года к 11.00 часам в Клуб
«АВИАТОР» (г. Уфа ул. Летчиков, 2/3) на экскурсию и полѐт на авиатренажере.
7.2.2. Приезд в Клуб «Авиатор» осуществляется стороной участника конкурса.
8. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
8.1. Ответственный за сбор рисунков и анкет – руководитель регионального
интернет-проекта о людях с инвалидностью «ПРЕГРАД-НЕТ!» Комкова Светлана
Николаевна (тел. 8-917-77-333-83 – для экстренной связи)

