
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков «Вода-источник жизни на земле» 

 

I. Общие положения 

1.1.Конкурс «Вода-источник жизни на земле» проводит АО 

«Мончегорскводоканал», комитет имущественных отношений  администрации города 

Мончегорска, Управлением образования администрации города Мончегорска. 

1.2.Цели и задачи конкурса. 

Цели:  

- развитие самодеятельного творчества детей дошкольного и школьного возраста; 

- формирование подарочного фонда сувенирной продукции АО 

«Мончегорскводоканал» 

Задачи: 

- развитие интереса детей и подростков к процессам связанным с водоснабжением; 

 

II. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 17 лет.  

 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 21.11.17 г. по 30.11.17 года. 

3.2.Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунок на тему: 

- «Вода источник жизни на земле»; 

 

3.3. Необходимые требования по подготовке к участию в конкурсе: 

 

Требования к оформлению работы: 

 - рисунок выполняется на плотной бумаге; 

 - формат рисунка А4 (альбомный лист); 

 - на обратной стороне рисунка печатным шрифтом указываются Ф.И.О. автора 

(полностью), возраст, образовательное учреждение (группа, класс) 

- на рисунке обязательно должен присутствовать логотип АО 

«Мончегорскводоканал». 

 

 
 

Критерии оценки:  

оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

 

 

IV. Жюри конкурса. Определение победителей конкурса. 

4.1. Конкурс оценивается жюри в составе представителей КИО администрации 

города, АО «Мончегорскводоканал»», управления образования города Мончегорска. 

4.2. Конкурс оценивается в соответствии с вышеперечисленными критериями по 

возрастным категориям: 

- 3 – 6 лет; 

- 7 – 11 лет; 

- 12 – 17 лет; 

 



 

 

V. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители конкурсов награждаются грамотами и призами, лауреаты 

награждаются грамотами. 

5.2. Жюри отбирает лучшие работы и популяризирует их: 

- выпускается сувенирная продукция с репродукциями авторских рисунков. 

 

Все представленные работы используются только в рамках конкурса. Все права на 

использование и распространение авторских работ в рамках конкурса принадлежат 

исключительно организаторам конкурса. Предоставляя конкурсную работу на участие в 

конкурсе, участник безвозмездно передает исключительное право на такую конкурсную 

работу. 

Каждый участник конкурса гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию работы либо гарантирует, что использование конкурсной работы в рамках 

конкурса не нарушает прав участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе 

авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). Участник 

конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц 

согласно действующему законодательству РФ. 

 

Работы, не являющиеся произведением данного автора (пла — 

умышленное присвоение авторства чужого произведения искусства) к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

 

VI. Прием работ 

Работы в электронном виде предоставляются по электронной почте 

uom@edumonch.ru, mvkanal@mail.ru и на бумажном носителе в приемную управления 

образования администрации города Мончегорска (г. Мончегорск, Мурманской 

области, ул. Железнодорожная, д.6), или в приемную АО «Мончегорскводоканал» ( наб. 

Комсомольская, 52/9, 5этаж)  с пометкой «На конкурс рисунков».  

Справки по тел: 7-25-95 (Управления образования администрации города 

Мончегорска), 3-05-08 (АО «Мончегорскводоканал»). 
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