
Положение 
о дистанционном конкурсе рисунков «Мое счастливое детство»  

для замещающих семей  МО –ГО г.  Касимов. 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящие положение определяет порядок проведения дистанционного 
конкурса рисунков «Мое счастливое детство» для замещающих семей (далее 
Конкурс). 
1.2 Организатором конкурса является орган опеки и попечительства управления 
образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования – городской округ г. Касимов. 
1.3. Положение о конкурсе регламентирует цели, задачи и порядок  его 
проведения и размещается на официальном сайте управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального образования – городской 
округ г. Касимов. 
1.4 Цели конкурса: 
- укрепление детско-родительских отношений в замещающих семьях, 
организация совместной деятельности; 
- повышение престижа замещающей семьи; 
-раскрытие творческих способностей детей из замещающих семей; 
- выявление и поощрение социально-активных семей. 
2. Порядок, сроки и этапы  и условия проведения Конкурса. 
2.1 Конкурс проводится с 16 ноября  по 20 ноября 2020 года. 
- с 16 ноября по 18 ноября – прием и регистрация  работ 
- с 18 ноября по 19 ноября – оценка работ жюри, подведение итогов 
-  20 ноября – награждение участников конкурса 
2.2. В Конкурсе могут принимать участие замещающие семьи МО –ГО г.  
Касимов. 
2.3 На Конкурс принимаются рисунки, на которых запечатлены яркие события 
из жизни ребенка. 
2.4 Участники Конкурса гарантируют  наличие авторских прав на рисунки, 
присланные на Конкурс. 
2.5 От одного участника принимается на Конкурс не более трех работ. 
2.6 Требования к работам: 
- рисунки должны соответствовать тематике Конкурса; 
- рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (акварель, масло,   
гуашь, цветные карандаши, фломастеры, мелки  и т.д.) 
- рекомендуется использовать для работы  бумагу формата А3 или А4; 
- рисунки должны быть подписаны: название рисунка, Ф.И.О. автора, возраст; 



- рисунки присылаются на адрес  эл. почты органа опеки и попечительства 
madam.olya-pav2012@yandex.ru 
3. Конкурсная комиссия. 
3.1 Руководство конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
3.2 Состав конкурсной комиссии формируется из представителей  организатора 
Конкурса, специалистов управления образования и молодежной политики                        
г. Касимова. 
3.3 На конкурсную комиссию  возлагаются: 
- прием материалов участников Конкурса; 
- экспертиза и оценка представленных материалов; 
- определение победителей  и призеров Конкурса; 
   - оформление дипломов победителей и призеров Конкурса и их награждение. 
4.  Подведение итогов Конкурса. 
4.1 Подведение итогов, определение победителей и призеров конкурса 
проводиться  с 18 ноября по 20 ноября 2020 года. 
4.2 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального образования – городской 
округ г. Касимов. 
 


