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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основание, цель, задачи, порядок проведения, 
сроки, требования к участникам и порядок их оценки, в рамках конкурса детского рисунка 
«Площадка моей мечты» (далее - Конкурс) 2022 г. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

2.1. Вовлечение детей в занятии творчеством. 
2.2. Содействие развитию творческого потенциала личности, создание условий для 
личностного роста и самореализации. 
2.3. Воспитание активной жизненной позиции. 
2.4. Организация досуга детей 

3.1. Принять Правила и выполнять их. 
3.2. Предоставить о себе достоверные данные в момент участия в Конкурсе и при 

вручении Приза по итогам проведения Конкурса, в соответствии с настоящими Правилами. 
3.3. Предоставить организатору Конкурса право получения, хранения и обработки 

Персональных данных Участника Конкурса в соответствии с настоящими правилами. 

4.1. Руководство и координацию Конкурса осуществляет Организационный комитет 
Конкурса (далее - Оргкомитет). Оргкомитет Конкурса пользуется всеми правами, 
предусмотренными Правилами и действующим законодательством РФ. 

4.2. Оргкомитет Конкурса вправе изменить Правила Конкурса, в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Участников Конкурса за 5 (пять) календарных дней 
до момента вступления таких изменений в силу, путем размещения новых Правил 
в Разделе Конкурса в группе ВКонтакте «Администрация Морозовского городского 
поселение» (https://vk.com/morozova adm). 

4.3. Оргкомитет Конкурса вправе уведомлять Участников Конкурса о предстоящих 
изменениях в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам. 

5.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 
5.2. Опубликовать присланные Участниками работы в сроки, утвержденные 

настоящими Правилами. 

2. Цель и задачи Конкурса 

3. Обязанности Участника Конкурса 

4. Порядок проведения Конкурса 

5. Обязанности Оргкомитета Конкурса 

http://vk.com/morozova


6. Правила участия в Конкурсе 

6.1. Общие условия. 
6.1.1. Конкурс открыт для профессионалов и любителей. 
6.1.2. На Конкурс принимаются рисунки с изображением детской, игровой или 

спортивно-оздоровительной площадки. 
6.1.3. Каждый Участник может предоставить не более 1 (одного) рисунка. 
6.1.4. К Конкурсу допускаются рисунки, ранее не публиковавшиеся. 
6.1.5. Победитель конкурса будет официально объявлен 18 апреля 2022 года в группе 

ВКонтакте «Администрация Морозовского городского поселение» 
(http s: //vk .com/morozo v a a d m). 

6.1.6. Каждый Участник обязуется соблюдать Правила Конкурса и гарантирует, что 
вся информация о рисунках, предоставленных на Конкурс, является верной и точной. 

6.1.7. Участники, действия которых будут сочтены не соответствующими Правилам 
Конкурса, подлежат дисквалификации. 

6.1.8. Решение Оргкомитета по всем вопросам, касающимся Конкурса, является 
окончательным и не подлежит обсуждению. 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.2. Сроки проведения Конкурса 
7.2.1. Начало регистрации работ на Конкурс - 21 марта 2022 года. 
7.2.2. Окончание регистрации работ на Конкурс - 10 апреля 2022 года. 
7.2.3. Определение победителя Конкурса с 11 апреля 2022 г. по 17 апреля 2022 г. 
7.2.4. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в Администрации 

Морозовского городского поселения. 
7.3. Порядок участия в Конкурсе 
7.3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

до 14 лет. 
7.3.2. Участнику Конкурса необходимо выслать цифровые файлы фотографий 

рисунка в формате JPEG, сохраненные с высоким уровнем качества. 
На рисунке необходимо поставить подпись с фамилией и инициалами, возраст, 

краткое описание с названием работы. Фотографию необходимо отправить в срок до 10 
апреля 2022 г. на электронный адрес levitskii@admmmgp.ru 

7.3.3. Не допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе, 
но возможна очистка от шумов, незначительная корректировка яркости, контрастности и 
уровней. Перевод цветных изображений в черно-белый формат с помощью графических 
редакторов не приветствуется. 

7.3.4. Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает следующее: 
- свое авторство на предоставляемые работы; 
- свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах) на 
размещение работ в группах Конкурса. 
- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, работы 
немедленно удаляются из раздела Конкурса. Участник Конкурса обязуется урегулировать 
возникшие претензии своими силами и за свой счет. 

7.3.5. После размещения в Разделе Конкурса все Работы проходят проверку 
(«модерацию») на соответствие настоящим Правилам, нормам пристойности и 
законодательству РФ. 

7.4. Работы, которые не принимаются на Конкурс 
7.4.1. В случае несоответствия работы техническим требованиям Конкурса жюри 

оставляет за собой право снять с Конкурса данную работу. 
7.5. Авторские права и воспроизведение 
7.5.1. Автор должен быть правообладателем предоставляемой им работы. 
7.5.2. Отправляя работу на Конкурс, автор дает разрешение на ее использование 

организаторами в любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, освещением 
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Конкурса в СМИ. 
7.6. Оргкомитет Конкурса имеет право: 
- размещать работы в группе ВКонтакте «Администрация Морозовского городского 

поселение» (https://vk.com/morozova adm), предоставлять в распечатанном или цифровом 
виде работы для их оценки оргкомитетом Конкурса; 

- использовать работы Конкурса в любых печатных и электронных СМИ для 
информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах; 

- использовать работы финалистов для подготовки фотоальбомов, информационных 
буклетов, цифровых носителей и другой продукции сопровождающей Конкурс и 
являющихся неотъемлемой частью их проведения; 

- использовать работы в будущем для проведения специализированных мероприятий, 
посвященных популяризации Конкурса. 

8. Порядок определения Победителя Конкурса 

Онлайн голосование, осуществляемое в группе ВКонтакте «Администрация 
Морозовского городского поселение» (https://vk.com/morozova_adm). По общему 
количеству «лайков» определяется один победитель и два призера Конкурса рисунков. 

Победитель и призеры конкурса награждаются сувенирами и грамотами 
от Оргкомитета. 

Желаем Вам успехов! 
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