
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ» 

 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс детского рисунка «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ» (далее - Конкурс) проводит в 2017 году  

Главное управление ЗАГС Рязанской области, при поддержке партнеров: Совета 

психологов при Главном управлении ЗАГС Рязанской области, ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Семья», Рязанская епархия, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, Рязанский областной 

Совет Женщин (далее - Организаторы). Конкурс проводится в рамках празднования 100- 

летия органов ЗАГСа и Дня семьи. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Организация и проведение Конкурса строятся на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

конкурса. 

Конкурс проводится на территории г. Рязани и Рязанской области. 

 

 2.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ». 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- формирование у детей уважительного отношения к семейным традициям, пробуждения 

интереса к истории своей семьи, воспитание чувства гордости за свою семью и ее 

сопричастность к жизни родной страны; 

- расширение представлений детей о внутрисемейных традициях, семейных ценностях; 

-организация совместной деятельности детей и родителей, привлечение родителей к      

выполнению проекта совместно с детьми; 

- знакомство с основами геральдики; 

 

4.ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по теме: «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ».  

 

5.УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

В Конкурсе участвуют дети вместе со своими родителями и другими членами семьи. 

Возраст детей- участников конкурса: от 3 до 16 лет. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

1 категория  –  от 3  до 6 лет; 

2 категория  –  от 7 до 12 лет; 

3 категория  –  от 13 до 16 лет. 

Конкурсная работа  может  быть выполнена на листе формата А4, А3, без рамки, в любой 

технике (гуашь, акварель, пастель, масло, темпера, карандаш, фломастер). 

Работа должна быть оформлена этикеткой, на которой сообщается название 

образовательного учреждения, фамилия, имя ребенка, его возраст. 



Обязательным условием  Конкурса является оформление заявки на участие в Конкурсе, 

прилагаемой к рисунку. 

 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе « ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ» : 

Фамилия семьи Семья 

Фамилия , Имя  ребенка  

Возраст  

ФИО родителя  

Наименование учебного 

заведения 

 

Телефон либо адрес 

электронной  почты для 

обратной связи 

 

С положением конкурса 

детского рисунка «ГЕРБ 

МОЕЙ СЕМЬИ» ознакомлен 

(а) и согласен (а) со всеми 

условиями . 

_________________________                           _______________ 

Подпись  родителя                                                  дата 

 

 

Работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются. 

Отправленные на Конкурс работы не возвращаются. 

Подавая детский рисунок и заявку на участие в  Конкурсе, законные представители  

участника Конкурса дают согласие: 

- на обработку персональных данных участника Конкурса  (Федеральный закон РФ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ); 

- размещение рисунков на выставочном стенде в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького; 

- на публикацию рисунков и имен победителей  в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организаторов. 

Рисунок и заполненную заявку на участие в Конкурсе нужно передать либо отправить по 

почте Организаторам Конкурса по адресу : 

- Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», 390029, г. Рязань,   

ул. Чкалова, дом 66, 1 этаж, кабинет 13; 

При отправке работы по почте обязательно указывайте на конверте - Конкурс детского 

рисунка «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ». 

 

6. СРОКИ ПОДАЧИ  РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Прием работ: с 01 апреля по 02 мая 2017 года. 

Работа жюри: с 03 мая по 08 мая 2017 года. 

Объявление победителей Конкурса: 12 мая 2017 года. 

Награждение победителей будет проходить в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького - 12 мая  2017 года в 12-00. 

http://pandia.ru/text/category/27_iyulya/


Итоговая выставка: Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького с 12 мая по 5 июня 2017 года. 

Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей и проведения выставки. 

 

 

7 .ЖЮРИ КОНКУРСА 

Организаторы Конкурса формируют жюри Конкурса. 

В состав жюри Конкурса включаются представители Главного управления ЗАГС 

Рязанской области, Совета психологов при Главном управлении ЗАГС Рязанской области, 

ГБУ РО «Комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», Рязанской 

епархии, Рязанского областного Совета Женщин, Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького. 

Численный состав жюри не менее 5 человек. 

Жюри оценивает представленные на Конкурс работы  и определяет победителей. 

Жюри оставляет за собой право увеличения количества призовых мест. 

 

8.ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ 

Критериями выбора победителей Конкурса являются: 

-соответствие геральдическим нормам построения гербов; 

-оригинальность, использование нетрадиционных технологий; 

-степень участия детей в создании герба; 

-эстетичность оформления творческой работы. 

Все участники Конкурса награждаются  дипломами. 

Победители Конкурса получат дипломы и  фирменные сувениры. 

Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайтах Главного Управления ЗАГС 

Рязанской области zags.ryazangov.ru,  

областного совета женщин www.wuor62.ru,  

библиотеки имени Горького rounb.ru и не позднее 12 мая 2017 года. 

 

9.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

 

Вопросы по организации и проведению Конкурса детского рисунка можно задать по 

телефону: 8 930 873 72 62 или по электронной почте semya2016semya@yandex.ru 

Подробную информацию о Конкурсе можно узнать на сайтах: zags.ryazangov.ru, rounb.ru, 

www.wuor62.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wuor62.ru/
http://www.wuor62.ru/


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ»: 

Фамилия семьи Семья 

Фамилия , Имя  ребенка  

Возраст  

ФИО родителя  

Наименование учебного 

заведения 

 

Телефон либо адрес 

электронной  почты для 

обратной связи 

 

С положением конкурса 

детского рисунка «ГЕРБ 

МОЕЙ СЕМЬИ» ознакомлен 

(а) и согласен (а) со всеми 

условиями. 

_________________________                           _______________ 

Подпись родителя                                                        дата 

 

 


