
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О конкурсе детских рисунков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
1. Общие положения 

                           

1.1 Положение о Конкурсе детских рисунков (далее по тексту – Конкурс) разработано и утверждено 

Дирекцией Федерального бюджетного учреждения науки государственного научного центра 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (далее – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора).  

1.2 Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цели, задачи, организаторов, 

участников, порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, 

порядок награждения победителей и призеров, требования к участникам и конкурсным работам, 

сроки и порядок проведения, порядок оценки конкурсных работ и определения победителей. 

1.3. Организатор Конкурса – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора – проводит научно-

просветительский конкурс детских тематических рисунков в рамках программы мероприятий 

биологической конференции OpenBio-2022.  

1.4. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью организатора и могут 

использоваться в экспозиционной, издательской и благотворительной деятельности и не подлежат 

возврату авторам работ. 

1.5. Конкурс проводится в период с 1 по 30 сентября 2022 года в 3 этапа:  

1 этап – приём работ на конкурс – с 1 до 25 сентября 2022 года; 

2 этап – определение победителей членами Конкурсной комиссии – с 26 сентября по 29 сентября 

2022 года;   

3 этап – подведение итогов и награждение победителей на территории Биотехнопарка в рамках 

мероприятий Научной конференции молодых ученых OpenBio-2022 – 30 сентября 2022 года.  

1.6. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

Младшая - от 5 до 8 лет; 

Средняя - от 9 до 12 лет; 

Старшая - от 13 до 17 лет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Популяризация и повышение интереса к науке среди молодого поколения р.п. Кольцово.  

2.2. Привлечение внимания общественности к проблемам биологической безопасности и 

сохранения своего здоровья.  

2.3. Повышение интереса к тематике работы градообразующего научного центра Кольцово, 

начиная с детского возраста. 

2.4. Реализация творческих способностей детей, развитие и поддержка творческой инициативы, 

вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для творческой самореализации; 

2.5. Повышение и формирование представлений у подрастающего поколения о деятельности 

сотрудников научных организаций, важности их работы.  

2.6. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране здоровья. 

2.7. Воспитание и формирование гражданской активности, путем интеграции изобразительного 

искусства и научной деятельности.  

 

3. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, представившие свои 

конкурсные работы. 

3.2. Конкурсная работа – рисунок – должна быть выполнена на предложенные темы: 

1) 85-летие открытия вируса клещевого энцефалита; 

2) К юбилею Льва Сандахчиева.  

3.3. Конкурсная работа – рисунок – должна сопровождаться краткой информацией об авторе: 



- тема, название рисунка; 

- фамилия, имя, отчество автора рисунка; 

- возраст; 

- детский сад, школа или другое образовательное учреждение; 

- фамилия, имя, отчество ответственного представителя; 

- контактный телефон; 

- электронный адрес. 

3.3.  Подать заявку на участие в Конкурсе могут родители/законные представители участника, при 

этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так и точные сведения об авторе 

конкурсной работы. 

3.4.  За участие в Конкурсе плата не взимается.  

3.5.   Подача заявки на участие означает автоматическое согласие участника Конкурса с правилами и 

условиями его проведения и настоящим Положением. 

 

4. Порядок и сроки подачи работ на участие в Конкурсе. 

 

4.1. Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 по 25 сентября 2022 года.  

4.2. Требования к работам: 

- соответствие содержания работ теме конкурса; 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения; 

- техника работ – рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

размером А-3 или А-4 и исполнены в любой технике рисования в цветном исполнении (масло, 

акварель, цветные карандаши и т.д.); 

- на Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, 

которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. 

4.3. Для участия в Конкурсе отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в разрешении 180 

до 300 dpi  (точек на дюйм)), а также заявку об участии по форме (см . Приложение) нужно 

направить на электронную почту Конкурса kanshin_nn@vector.nsc.ru.  

4.4. Направляя рисунок в электронном варианте на Конкурс, участник гарантирует, что является 

автором данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный рисунок 

Организатору Конкурса. 

4.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

4.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 3 

рисунков. 

4.7. Все присланные рисунки становятся собственностью организатора Конкурса. 

4.8. Отправляя рисунок на Конкурс, автор, соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дает согласие:   

•  на публикацию данного рисунка в печатных изданиях и на интернет порталах; 

•  на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

•  на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

•  разрешает обработку своих персональных данных. 

 

5. Оценка конкурсных работ 

 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится членами Конкурсной комиссии: 

- Гаврилова Е.В., заместитель генерального директора по научной работе; 

- Непомнящих Т.С., ученый секретарь; 

- Болдырева Т.Ю., заведующая отделом аспирантуры; 

- Нестеров А.Е., старший научный сотрудник информационно-аналитического отдела; 

- Каньшин Н.Н., помощник генерального директора по связям с общественностью. 

5.2. Итоговая оценка конкурсной работы формируется путем суммирования оценок всех 

участников Конкурсной комиссии по критериям:  

- соответствие тематике и оригинальность исполнения;  

- авторский подход и глубина раскрытия темы;  
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- образность, эмоциональность, выразительность, цветовые решения. 

5.3. По итогам голосования определяются по 3 лучшие работы Конкурса в каждой возрастной 

категории. 

5.4. Результаты  Конкурса  будут  опубликованы  на  сайте ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора; 

5.5. Победителям Конкурса будут вручены подарки и дипломы. Награждение победителей 

состоится 30 сентября 2022 г. на территории Биотехнопарка в рамках мероприятий Научной 

конференции молодых ученых OpenBio-2022.  

5.6. О месте и времени победители будут уведомлены по электронной почте и/или по номеру 

мобильного телефона, указанным в сопроводительном письме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Что ты знаешь о вирусах»  (образец) 
 

ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место учебы, Название рисунка ФИО 

ответственного 

представителя  

Контактный телефон, 

адрес электронной 

почты 

Иванов Иван 

Иванович 

01.01.2015 Р.п.Кольцово 

школа №5 

«Подозрительный 

малыш» 

Иванов Петр 

Петрович 

8 (код) 000-00-00 

+7 900 000 00 00 

Ivanov.ivan@yandex 

 

 

 

 

 

 

 


