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Положение 
о проведении конкурса детского рисунка, посвященного 

120-летнему юбилею посёлка Сосновый Бор 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения 
конкурса детского рисунка «Сосновы Бор глазами детей».
1.2. Учредители и организаторы Конкурса:
- администрация Ленинского района г. Томска

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Повышение интереса и формирования представлений о перспективах 
развития поселка Сосновый Бор, комфорта проживания на территории ТОС 
«поселок Сосновый Бор» и его инфраструктуре.

3. Предмет и участники Конкурса.
3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Сосновый Бор 
глазами детей».
3.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрастной категории 
6-10; 11-14 лет.
3.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненные в цветном 
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств 
для рисования: цветные карандаши, краски, восковые мелки. Оформленные 
в паспарту, в правом нижнем углу: ФИО, возраст, название работы. Телефон 
и ФИО одного из родителей (законных представителей) указывается 
на оборотной стороне рисунка.
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. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 
Участника считается автоматически согласившимся с условиями Конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
- на обработку и использование персональных данных;
- на возможное размещение рисунков на информационном стенде и сайте 
администрации Города Томска;



- на возможную публикацию рисунков в печатных и электронных версиях 
СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
Организатора.
3.7. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. 
Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются 
и не рассматриваются.

4. Сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе.

4.1. Место приема Работ:
- магазин «Ярче» по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 8,
- администрация Ленинского района Города Томска по адресу: г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 каб. 11.
4.2. Срок приема Работ до 10 августа 2019 г.
4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию 
не допускаются и не рассматриваются.

5. Жюри Конкурса.

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
Перечень состава жюри прилагается.
5.2. Численный состав жюри не менее 3 человек. Результаты Конкурса 
оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.

6. Подведение итогов конкурса и награждение.

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 18.08.2019 года 
на праздновании 120-летнего юбилея посёлка Сосновый Бор.
6.2. Вручение призов и наград победителям конкурса состоится на главной 
сцене праздника.



Приложение к положению: 
От « иЖ>ЛРг о 19

Состав
жюри по подведению итогов конкурса детского рисунка, 

посвященного 120-летнему юбилею посёлка Сосновый Бор

Председатель:
Морозова Наталия 
Викторовна

- Заместитель главы администрации ленинского 
района Города Томска

Секретарь:
Екимова Наталья 
Петровна

Начальник отдела по работе с ТОС 
администрации Ленинского района Г орода 
Томска

Члены жюри:
Васильчук Мария 
Владимировна

- Советник главы администрации ленинского 
района Города Томска

Щербинина Тамара
Викторовна
( по согласованию)

Председатель Томской общественной 
организации «Клуб многодетных семей 
Ленинского района г. Томска «Семья»

Кустова Карина
Робертовна
(по согласованию)

- Педагог дополнительного образования МБОУ 
ДО ДДТ «Искорка» г. Томска


