
Положение о проведении городского конкурса изобразительного искусства 

«Мир финансов глазами ребенка» (далее - Конкурс) в рамках проекта 

«Неделя финансовой грамотности в Астраханской области 2018г». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее - Положение) 

устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса. 

2. Цели Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса — всестороннее содействие развитию детского 

изобразительного творчества; предоставление участникам возможности в 

состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие 

способности; обмен опытом в художественной области. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 16 лет, в том числе 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 

общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного образования детей 

Российской Федерации; без предварительного отбора. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4. Организационный комитет Конкурса. 

4.1. Организатором Конкурса является рабочая группа мероприятия «Неделя 

финансовой грамотности» (далее — группа). Официальны сайт: astrafinweek.ru  

4.2. Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором 

сформирован Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию 

которого входит: 

 осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса; 

 утверждение и внесение изменений в настоящее Положение. 

5. Председатель Оргкомитета Конкурса. 

5.1. Председателем Оргкомитета Конкурса назначается организатор проекта 

«Неделя финансовой грамотности в Астраханской области». 



5.2. Председатель Оргкомитета Конкурса выполняет следующие функции: 

 руководит работой Оргкомитета; 

 представляет на всех уровнях интересы Конкурса; 

 подписывает Протокол подведения итогов Конкурса; 

 подписывает Диплом победителя, Диплом призера, Диплом участника Конкурса. 

6. Председатель Жюри Конкурса. 

6.1. Председателя Жюри Конкурса назначается организатор проекта «Неделя 

финансовой грамотности в Астраханской области». 

6.2. Председатель Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 формирует состав Жюри; 

 руководит работой Жюри; 

 подписывает Протокол подведения итогов Конкурса; 

 подписывает Диплом победителя, Диплом призера, Диплом участника Конкурса 

7. Порядок организации и проведения Конкурса. 

7.1. Порядок участия: 

Участники  (далее - Пользователи) приносят свою работу по адресу: г.Астрахань, 

улица Ногина, д.2 (отделение Банка) или г.Астрахань, улица Богдана 

Хмельницкого, д.25 (отделение Банка) 

  Режим работы: пн.-пт.: 09*00-21*00, сб.,вс.: 10*00-17*00 

7.2. Сроки проведения Конкурса (Прием работ участников и Подведение итогов)  

Прием работ: с 15.03.2018г. 8*00 по 06.04.2018г. 21*00 

Подведение итогов: Жури конкурса 07.04.2018г. в 16*00 

                                   Голосование на сайте закончится 07.04.2018г. в 16*00 

7.3. Итоги подводятся после завершения приема работ. Итоги размещаются на 

сайте astrafinweek.ru Вручение дипломов участникам производится 14 апреля 

2018г. на семейном финансовом фестивале «AstraFinFest» по адресу: г.Астрахань, 

ул. Боевая, д. 25, лит.А, ТРЦ «Алимпик». 

8. Требования к работам. 



 Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать 

заданной теме. 

 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. 

 Рисунок может быть выполнены любым доступным автору способом, как на 

бумаге (карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.), так и при 

помощи графического редактора на компьютере.  

К конкурсу допускаются работы только формата А4, А3. Участник указывает на 

оборотной стороне своей работы: ФИО участника, возраст,  контактный телефон.  

 От каждого участника на Конкурс принимается только одна работа.  

 Не допускаются коллективные работы. 

 Работы не возвращаются.  

9. Финансирование Конкурса. 

9.1. Конкурс финансируется за счет партнерских отношений.  

10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

10.1. Конкурсные работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

 Дети в возрасте 6 – 8 лет; 

 Дети в возрасте 9 – 12 лет; 

 Дети в возрасте 13 – 16 лет.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. творческий подход: 

o соответствие теме, 

o художественный вкус, оригинальность; 

o композиция; 

o цветовое решение, колорит; 

2. качество: 

o владение выбранной  техникой; 

o эстетический вид и оформление работы; 

o качество выполнения и аккуратность; 

o сложность  художественной работы. 

10.3. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое место, а 

также призеры Конкурса, занявшие второе и третье места.   



10.4. Победителями признаются участники, которые более творчески подошли к 

заданиям мероприятия. При проверке работ учитывается новизна подходов, 

использование нестандартных методов при выполнении заданий конкурса. 

10.5. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются Дипломами  

10.6 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» принося работу по указанным адресам вы даете  согласие 

организаторам конкурса рисунка «Мир финансов глазами ребенка» на 

использование  персональных данных участника конкурса а именно: -фамилия, 

имя, отчество;  -пол, возраст, - телефон ребенка или законного представителя.  

Предоставления сведений третьим лицам для распечатки диплома 

победителя/диплома участника в типографии партнера Конкурса.  

 

 


