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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Втором Всероссийском конкурсе рисунков для детей-инвалидов  

«Я могу! Я рисую!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организатором Второго Всероссийского конкурса рисунков для детей-

инвалидов «Я могу! Я рисую!» (далее – Конкурса) является Автономная 

некоммерческая организация содействия социальной реабилитации детей-

инвалидов "Я МОГУ!" (АНО ССРДИ «Я Могу!»), далее – Организатор.  

Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

Конкурс проводится в период с 1 июля по 1 ноября 2019 года. 

Последний день приема работ – 01.11.2019 года.  

На конкурс принимаются работы из всех регионов России без 

ограничений. 

Все работы, присланные на Конкурс, будут представлены на 

выставочной экспозиции на территории Организатора. 

 

Цели конкурса: 

 Поддержка детей-инвалидов и интеграция в общество, включение 

детей-инвалидов в созидательную деятельность. 

 Выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих 

способностей через организацию специальных мероприятий для таких детей. 

 Изменение отношения общества к детям с ограниченными 

возможностями.  

 Привлечение внимания общества к тому, что дети-инвалиды являются 

самостоятельными личностями, имеющими свой взгляд на мир, и  способны 

выразить его через творчество. 

 Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 

воспитания. 
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Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие дети-инвалиды от 3 до 18 лет и 

члены их семей (работы могут быть выполнены с помощью родителей и 

педагогов). 

 

Для участия Заявитель заполняет заявку с указанием основного 

заболевания. Конкурсные работы будут экспонироваться с обобщенным 

указанием на основное заболевание. 

 

Тема конкурса свободная: «Я могу! Я рисую!». 

На конкурс необходимо представить рисунок (индивидуальную работу) 

размером А4 или А3. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 Рисунки МОГУТ быть выполнены с помощью родителей и 

педагогов. 

 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

 Работы принимаются только в виде ОРИГИНАЛОВ. 

 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

В рамках Конкурса учреждаются следующие виды наград: 

Все участники награждаются ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКА (Дипломы 

передаются участникам посредством почтовой пересылки). 

Авторы 13 лучших работ получат ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ и приз. 

13 лучших работ и фото их авторов будут использованы для создания 

подарочного календаря Организатора на 2020 год. 

Авторы лучших работ по оценке специалистов-художников будут 

приглашены на специальные мероприятия, мастер-классы для общения и 

обмена опытом. 

По итогам конкурса будет издан подарочный альбом-каталог. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 

Участник направляет Организатору посредством почтовой пересылки 

(АНО ССРДИ «Я МОГУ!», 620017 Екатеринбург, ул. Кислородная 7 а.) или 

лично следующие материалы:  

- ОДНУ конкурсную Работу (ОРИГИНАЛ). 

- Заявку Приложение 1 (оригинал); 

- Согласие на обработку персональных данных Приложение 2 

(оригинал) 
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Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, безвозмездно (то есть без 

выплаты вознаграждения) дает согласие:  

 на воспроизведение изображения Работы и его размещение в сети 

Интернет (на сайте ямогуярисую.рф  и социальных сетях),  

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

версиях СМИ;  

 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора;  

 на публичный показ работы в рамках проведения выставок по 

итогам настоящего конкурса. 

Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что является ее 

автором.  

 

Технические требования к конкурсной работе: 

- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 (210 х 297) и не более формата А3 (297х420) горизонтальной или 

вертикальной ориентации.  

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Работы принимаются на Конкурс только при наличии Заявки и 

Согласия на обработку персональных данных на участие в Конкурсе, 

подписанных законным представителем Участника Конкурса.  

Конкурс проводится в период июль-ноябрь 2019 года. Последний день 

приема работ – 01.11.2019 года. 

Работы, направленные для участия в конкурсе, не возвращаются. 

Организатор берет на себя ответственность н за экспонирование и 

представление работ (с обязательным указанием их автора) на социально 

значимых и культурных мероприятиях, событиях. Организатор оставляет за 

собой право передачи работ в другие организации и учреждения или частным 

лицам с целью популяризации конкурса и достижения целей конкурса. 

Электронная экспозиция всех работ будет представлена на 

официальном сайте ямогуярисую.рф и в официальных группах Организатора 

в социальных сетях. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

Состав жюри Конкурса формируется из сотрудников АНО ССРДИ «Я 

МОГУ!» и администрации Общества с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная 

Медицина», возможно приглашение в состав жюри специалистов и 

партнеров. 

Численный состав жюри не менее 5 человек.  
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Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами Жюри.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Победители конкурса определяются по возрастным группам: 

Победители конкурса определяются жюри отдельно в каждой 

возрастной группе: 

 

возраст 2-6 лет 3 победителя  

возраст 7 - 12 лет 3 победителя  

возраст 13-18 лет 3 победителя  

интернет-голосование на сайте 

конкурса ямогуярисую.рф 

3 победителя определяются независимо от 

возрастной группы 

приз партнера конкурса  

ООО НПП «ДВМ» 

1 победитель  

 

13 работ победителей будут использованы для подарочного календаря 

на 2020 год. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 10 

ноября 2019 года.  

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте конкурса. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

Конкурс организуется в соответствии с ГК РФ Статья 1057. Организация 

публичного конкурса 

Положение, информация о проведении Конкурса и работы, присланные 

на конкурс, размещаются на сайте ямогуярисую.рф, в официальных группах 

в социальных сетях.  

Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:  

- в федеральные и региональные средства массовой информации;  

- в специализированные образовательные учреждения, учреждения 

социальной защиты и медицинские учреждения, работающие с детьми-

инвалидами. 

 

 

Координатор конкурса: 

Карпова Екатерина Николаевна 

Тел.: + 73433831195 (102) 

E-mail: yamogu.konkurs@gmail.com 

mailto:yamogu.konkurs@gmail.com
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 
Заявка на участие во Втором Всероссийском конкурсе рисунков  

для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!» 

1. ФИО участника  __________________________________________________ 

2. Дата рождения _____________ 

3. Название работы_________________________________________________ 

4. Комментарий к работе (В какой технике выполнена, предыстория ее 

создания) 

 

 

5. Серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

 _______________________________________ 

6. Диагноз ребенка, основной обобщенно (будет публиковаться вместе  

с работой) ________________________________________________________ 

7. ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________________ 

8. Контактные данные родителя (законного представителя): телефон, адрес 
электронной почты 

__________________________________________________________________ 

9. Почтовый адрес для отправки диплома  

Индекс _________________Регион _____________________________ 

Населенный пункт ______________________Улица____________________ 

Дом ___________Квартира___________ 

10. Если работа выполнена с помощью родителей или других родственников 
ФИО, степень родства: _______________________________________________ 

11. *Если работа выполнена под руководством педагога:  
ФИО,  должность и организация  

_________________________________________________________________ 

Дата        Подпись_____________________ 
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Приложение 2 

 

Письменное согласие родителя (законного представителя)  

участника Второго Всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!» 

на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка (подопечного)  
Я, __________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

(указать адрес субъекта персональных данных)  

паспорт серии __________, номер ______________, выданный ______________________________________  

_____________________________________________ «____» _____________ ____________________ года,  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

на основании _________________________________________________________________,  

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Автономной некоммерческой организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я 

МОГУ!"  (АНО СССРДИ «Я МОГУ!») на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка (подопечного) путем совершения действий (операций) или совокупности действий (операций), 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ №152, а именно: совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении АНО ССРДИ «Я 

МОГУ!»: мои фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, данные паспорта, тип документа и 

данные документа, подтверждающего мою правомочность относительно предоставления согласия на 

обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), а также данные о ребенке (подопечном): 

фамилия, имя, отчество; диагноз,  почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

иные сведения, необходимые для реализации целей Конкурса. 

 

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона и (или)  
(указать номер телефона) 

 

адресу электронной почты _________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 

моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков и рассылка смс-

уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о Конкурсе «Я Могу! Я рисую!».  

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) на время его участия в 

мероприятиях  Конкурса и прочее.  

Я даю согласие на использование фото-, видео- и информационных материалах и других личных данных 

моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, число лет, результат участия в мероприятии и 

непосредственно выполненной работы в следующих целях: размещение на сайтах Конкурса; публикации в 

буклетах, сборниках, альбоме- аталоге и иных изданиях, посвященных мероприятию в некоммерческих целях.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

Дата_____________________      Подпись_______________________________ 


