ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичного XI
Всероссийского конкурса детского рисунка «Графический диктант» среди детей
дошкольного возраста на территории Российской Федерации (далее по тексту – Конкурс),
его организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе,
определение и награждение победителей.
1.2 Организация и проведение Конкурса осуществляется Обществом с Ограниченной
Ответственностью «Центром международного сотрудничества «Русская культура» (далее
по тексту - Центр), почтовый адрес: Алтайский край, г. Бийск, а/я 100, почтовый индекс
659300.
1.3 Официальный сайт Центра – www.rukult.ru
1.4 Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Центром,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ, и
иными применимыми законодательствами РФ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
– Выявление одаренных детей среди дошкольников;
– развитие пространственного воображения;
– формирование глазомера;
– развитие мелкой моторики;
– формирование слухового восприятия и памяти;
– развитие умений ориентироваться на листе бумаги в клетку;
– развитие устойчивого, сосредоточенного внимания;
– приобщение детей дошкольного возраста к изобразительному искусству.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 В конкурсе могут принимать участие:
– дошкольные образовательные учреждения различных видов;
– общеобразовательные организации, имеющие в своём составе дошкольные группы;
– студии раннего развития.
3.2 Конкурс проводится без предварительного отбора участников. Участие в Конкурсе
добровольное, категорически запрещается привлечение детей к участию в Конкурсе против
их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают дети и их родители (законные
представители).
3.3 Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть дети 2-7 лет.
3.4 Минимальное количество участников по заявке - 10 человек.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Организация и проведение Конкурса финансируется за счет организационных
взносов. Организационный взнос – денежные средства, которые вносит родитель (законный
представитель) за участие ребенка в Конкурсе. Организационные взносы формируют фонд,
предназначенный для финансового обеспечения организации мероприятий. Размер
организационного взноса ежегодно устанавливается оргкомитетом Центра и публикуется
на официальном сайте. Порядок сбора оргвзноса определяется непосредственно в
образовательном учреждении.

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
5.1 Общее руководство над проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляется оргкомитетом Центра.
Функции и задачи оргкомитета:
– установка сроков проведения Конкурса;
– регистрация участников Конкурса;
– разработка технической документации Конкурса;
– подготовка методических материалов для проведения Конкурса в образовательных
организациях;
– подведение итогов Конкурса.
5.2 Оргкомитет осуществляет сбор и обработку результатов участников Конкурса –
граждан Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и
обработке подлежат фамилии и имена участников, их возраст, образовательное учреждение
и его адрес. Факт отправки образовательным учреждением работ участников Конкурса на
обработку означает, что учреждение гарантирует наличие требуемого законодательством
согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
авторов отправленных работ и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
5.3 Организацию участия в Конкурсе осуществляет представитель образовательного
учреждения (далее – Организатор).
Функции и задачи Организатора:
– Сообщить детям и их родителям (законным представителям) информацию с
официального сайта Организации, информационного письма или иного источника о
проведении Конкурса.
– Подать заявку на участие в Конкурсе на сайте rukult.ru в разделе «Всероссийский конкурс
детского рисунка для дошкольников».
– Указать в заявке фамилии и имена детей, принимающих участие в Конкурсе, при этом в
каждой графе необходимо указать одного ребенка.
– Указать в заявке ФИО всех Организаторов.
– Указать способ получения дипломов:
· электронный (организатор самостоятельно скачивает наградные материалы после
подведения итогов конкурса в личном кабинете с 16 мая по 30 июня 2021 года);
· бумажный (материалы высылаются заказными письмами Почтой России после
подведения итогов Конкурса и их публикации).
– Распечатать квитанцию на оплату участия (в личном кабинете Организатора) и оплатить
участие в любом отделении Банка. Квитанция высчитывается автоматически в зависимости
от количества участников (детей).
– Подтвердить оплату прикреплением копии платежного документа в личном кабинете
Организатора, не следует отправлять квитанции об оплате в письмах с работами.
– Распечатать техническую документацию Конкурса.
– Организовать проведение Конкурса в соответствии с правилами проведения (см.
Приложение №1).
– Перед отправкой ознакомить родителей (законных представителей) детей с
отправляемыми работами (если есть возможность – сфотографировать работы).
– Отправить конкурсные работы заказным письмом Почтой России на почтовый адрес
Центра: 659300, а/я 100, г. Бийск, Алтайский край, ООО «Центр международного
сотрудничества «Русская культура».

– При выборе получения дипломов в бумажном виде проконтролировать их получение
Почтой России после подведения итогов Конкурса по номеру почтового идентификатора,
который будет сообщен в личном кабинете.
– При выборе получения дипломов в электронном виде скачать электронные наградные
материалы после подведения итогов Конкурса в личном кабинете Организатора во вкладке
«Предыдущие конкурсы» в срок до 30 июня 2021 года.
– Вручить дипломы участникам.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
15 февраля – 30 апреля 2021 года – прием заявок на участие на сайте rukult.ru;
15 февраля – 5 мая 2021 года – прием конкурсных работ;
5 мая – 15 мая 2021 года – подведение итогов конкурса, рассылка дипломов.
Конкурс проводится непосредственно в образовательных учреждениях в один тур.
Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения (Приложение №1 к
настоящему Положению).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1 Конкурсная комиссия устанавливает параметры критериев оценки конкурсных работ и
определяет победителей Конкурса.
7.2 Работы оцениваются в трех возрастных группах: 2 - 3 года, 4 - 5 лет, 6 - 7 лет.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1 Участники, занявшие I, II и III места, получают дипломы I, II и III степени.
8.2 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие I, II и III места, получают
дипломы участников.
8.3 Все представители ОУ, задействованные в организации Конкурса, будут отмечены
дипломами за подготовку победителя или дипломами организаторов.
9. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Центра.
10. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются авторам.
Апелляции на решения Конкурсной комиссии не принимаются.

Приложение №1 к настоящему Положению
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении в один тур. Порядок
проведения Конкурса определяется образовательным учреждением.
Методические материалы Конкурса скачиваются с официального сайта Центра
Организатором в разделе «Всероссийский конкурс детского рисунка для дошкольников».
Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ
– отсутствие компьютерной обработки;
– работы выполняются на листах формата А4 со штампом;
– запрещается прикреплять к рисунку какие-либо записки, скреплять рисунки вместе;
– к Конкурсу не допускаются работы: негативного или отталкивающего содержания,
разжигающие религиозные, расовые или межнациональные розни, содержащие
непристойные или оскорбительные образы, призывы к осуществлению противоправной
деятельности, содержащие сцены эротики, насилия и жестокости.
Заполнение штампа
Штамп, заполняется разборчивым подчерком черными или синими чернилами,
допускается применение гелиевой или капиллярной ручки. Все поля штампа обязательны
для заполнения. Фамилия и имя участника указываются в именительном падеже (например,
«Иванов Иван»). Запрещается использовать для заполнения штампа карандаши и цветные
ручки.
При несоблюдении требований к заполнению штампа оргкомитет оставляет за собой
право не рассматривать работу.
Отправка конкурсных работ
Перед отправкой конкурсных работ Почтой России Организатору необходимо:
– проверить правильность заполнения регистрационных полей штампа;
– сложить работы вместе, при этом одинаково ориентировать их.
– конверты необходимо отправить на почтовый адрес: 659300, а/я 100, г. Бийск,
Алтайский край, ООО ЦМС «Русская культура».

