
1 

 

 

  



2 

 

5 этап – заключительный. Подведение итогов Конкурса и определение победителей, проводится с 

14 апреля по 1 мая 2023 года.  

После определения победителей, организаторы Конкурса обмениваются работами победителей, 

оформляют выставку рисунков победителей Конкурса по месту нахождения Организаторов. 

1.1. Работы, присланные в Сахзооботпарк, будут размещены по месту нахождения СПб ГУП 

«Зоопарк», работы, присланные СПб ГУП «Зоопарк», будут размещены по месту нахождения 

Сахзооботпарк. Выставка Конкурса будет проводиться с 09 по 31 мая 2023 года. 

1.2. Работы на участие в Конкурсе, с заполненной заявкой (Приложение № 1), принимаются по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.1, главный вход СПб ГУП «Зоопарк», 

ежедневно с 10:00 до 17:00. К Конкурсу принимаются работы, поданные не позднее 24 марта 2023 

года. 

1.3. Информация (релиз, фото и видео отчет и т.п.) о ходе Конкурса, представленных работах и 

ходе выставки будет размещена на официальных сайтах и в социальных сетях Организаторов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса:  
3.1.1. Создание условий для творческого и духовно-нравственного развития детей и молодежи через 

обращение к теме отношений животных и человека в военное время.  

3.2. Задачами Конкурса являются:  
3.2.1. Формирование у детей и молодёжи ответственного, эмоционально-ценностного отношения к 

истории своей страны, развитие духовности и гражданской идентичности. 

3.2.2. Воспитание патриотических чувств. 

3.2.3. Расширение знаний о животных, принимавших участие в войне. 

3.2.4. Развитие чувства сострадания и ответственности по отношению к животным, осознание цены 

вклада героических животных в дело Победы над фашизмом. 

3.2.5. Привлечение внимания детей и молодёжи к творчеству и развитие их творческого 

потенциала.  

3.2.6. Развитие образного и ассоциативного мышления у детей и молодёжи. 

3.2.7. Предоставление возможности детям и молодежи для самовыражения и самореализации 

посредством изобразительного искусства. 

3.2.8. Обмен творческим опытом. 

 

3. Категории участников конкурса 

4.1. Возраст участников Конкурса от 7 до 18 лет. 

4.2. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории: 

- 1 категория (7 - 8 лет); 

- 2 категория (9 - 11 лет);  

- 3 категория (12 - 15 лет); 

- 4 категория (16 - 18 лет). 

4.3. В каждой возрастной категории участников Жюри определяет одного победителя и три 

призовых места в каждой номинации. 

 

4. Требования к работам 

4.1. На Конкурс допускаются авторские работы, выполненные школьниками по теме 

«Четвероногие рядовые», оформленные в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением и с заполненной заявкой (Приложение № 1). 

Описание темы: Работы могут быть выполнены в виде сюжетной композиции или в жанре 

портрета и должны отражать события ВОВ, в которых важную роль сыграли животные. Подвиги 
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четвероногих - это доказательство существования бескорыстной любви на земле. «Четвероногие 

рядовые» - это животные - «солдаты», в годы Великой Отечественной войны выполнявшие роль 

помощников человека на фронте и в тылу. Поэтому очень важно помнить о таких подвигах. 

Основой для нарисованных сюжетов могут стать истории из книг, хроник военного времени, 

рассказов очевидцев.  

4.2. Авторские работы могут быть выполнены в технике акварель, гуашь, восковые или меловые 

карандаши. Работы должны раскрывать заявленную тему (п. 5.1) и соответствовать требованиям к 

оформлению (п.п 5.2 – 6.2). 

4.3. Работы для Конкурса должны быть выполнены только на бумаге, формата А3, в 

горизонтальном расположении. 

4.4. От одного участника на Конкурс принимается не более одного рисунка. Коллективные 

работы не принимаются. 

4.5. В правом нижнем углу под рисунком должна быть прикреплена этикетка размером 8 х 6 см, 

напечатанная шрифтом Times New Roman, 14 размер, с указанием фамилии и имени участника, 

наименования учебного заведения, класса, места жительства, номинации, названия рисунка, ФИО 

руководителя (при наличии), по форме, согласно Приложению № 2. 

4.6. Без заявки и этикетки работы на конкурс не допускаются. 

4.7. В работе не допускаются компьютерные, цифровые технологии, перерисовывание других 

рисунков, картин, фотографий или их фрагментов.  

4.8. В случае обнаружения плагиата, не соответствия работ участника Конкурса требованиям 

настоящего Положения, работы будут сниматься с Конкурса. 

4.9. Организаторы Конкурса вправе не принимать работы участников, не соответствующие 

настоящему Положению. 

 

5. Основные критерии оценки и номинации 

6.1. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие представленной работы заявленной теме Конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление, аккуратность, 

мастерство). 

6.2. Номинации: 

- «Четвероногие солдаты Великой Отечественной войны». 

- «В одном строю в блокадном Ленинграде». 

- «Животные на войне». 

 

6. Экспертное жюри 

7.1. В состав жюри Конкурса входят представители следующих организаций: 

 СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» 

 СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 

музей» 

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский»» 

 Молодежная галерея актуальной живописи «Северное сияние» 

 

7.2. Функции жюри:  

- осуществление экспертной оценки представленных заявок и конкурсных работ; 

- вынесение коллективного решения о победителях и призёрах Конкурса. 
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7. Подведение итогов конкурса и награждение. 

8.1. Итоги Конкурса, дата и время награждения будут объявлены не позднее 1 мая 2023 года на 

официальных сайтах Организаторов.  

Место награждения – по месту подачи работ для участия в Конкурсе (п. 2.3). 

8.2. Победителей в каждой возрастной категории определяют члены жюри конкурсной комиссии по 

месту жительства участников Конкурса – месту подачи работ для участия в Конкурсе (п. 2.3), и 

награждают дипломами I, II, III степени и призами.  

8.3. Жюри имеет право не присуждать призовые места (дипломы I, II, III степени).  

8.4. Жюри имеет право присуждать дополнительные дипломы (Гран-при, специальный приз жюри и 

др.). 

8.5. Список лиц, признанных победителями и подлежащих награждению публикуется на 

официальных сайтах Организаторов, в социальных сетях Организаторов. Дополнительно, иные 

приглашения, уведомления личного, индивидуального характера, не рассылаются. 

 

8. Прочее 

9.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств Организаторов. 

9.2. Обеспечение проезда, питания, проживание и иных потребностей участников Конкурса, 

приглашенных для награждения – за счет средств самих участников, их представителей.  

9.3. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе 

работы, а также, что использование работы в рамках Конкурса не нарушает прав участника или 

каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а также прав на средства 

индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной 

мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.4. Участники Конкурса, его представитель, представляя работы на участие в Конкурсе, тем самым 

дают свое согласие на: 

- публичный показ и обсуждение представленной участником работы с целью ее оценки в рамках 

Конкурса; 

- свободное использование работы Организаторами Конкурса путем доведения до всеобщего 

сведения, предоставление всеобщего доступа в сети интернет к работе и (или) ее отдельным частям 

(фрагментам) на информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети интернет. При этом, 

Организаторами может быть предоставлен доступ к работе из любого места и в любое время по 

собственному выбору, как с возможностью, так и без возможности сохранения (записи, 

копирования) в памяти ЭВМ и/или иного устройства и/или применения технических приемов 

поиска и управления; 

- использование работ (в том числе, в составе любых телеканалов, телепрограмм, телепередач, 

средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в эфир, по кабелю, и любых других 

аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая беспроводные; 

- использование работ для рекламы Конкурса путем включения работ (в том числе как составной 

части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными способами, включая, но не 

ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на телеканалах, размещение на сайтах 

Организаторов и в сети интернет, размещение любыми другими способами. 

9.5. Организаторы имеют право передавать работу полностью или отдельными частями 

(фрагментами) для проведения рекламных и маркетинговых кампаний или иного использования 

компаниям по своему усмотрению. 

9.6. Организаторы гарантируют, что вышеуказанное использование работ будет проводиться в 

строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и (или) любых других изменений 

работ, порочащих честь и достоинство участника. 

9.7. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного 

телефона участника, будут использоваться исключительно Организаторами или уполномоченными 
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ими лицами, в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

9.8. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 

использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

9.9. Организаторы, а также уполномоченные ими лица не несут перед участниками ответственности 

за не ознакомление участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

9.10. Направляя работу на Конкурс, участники соглашаются с требованиями настоящего 

положения. 

9.11. Работы участникам Конкурса возвращаются по договоренности 
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Приложение № 1 к Положению 

О конкурсе детского рисунка, посвященного  

Великой Отечественной войне  

«Четвероногие рядовые» 

 

 

Заявка на конкурс детского рисунка «Четвероногие рядовые» должна содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

 

1. Наименование - Заявка на конкурс детского рисунка «Четвероногие рядовые». 

2. Фамилия, имя участника 

3. Дата рождения участника (число, месяц, год) 

4. Место жительства участника (город, область) 

5. Наименование учебного заведения (школы, клуба, дома творчества, и т.д.) с указанием 

района (если есть), класс, буква класса, секция. 

6. Школа, класс (учреждение дополнительного образования) 

7. Номинация 

8. Название работы 

9. Несколько слов об участнике: занимается ли изобразительным искусством в 

специализированной школе или кружке, если занимается, то как давно, почему 

заинтересовала тема о роли животных в годы Великой Отечественной войны, что 

вдохновило, отношение автора работы к этой теме и т.д. 

10. Руководитель: ФИО 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

О конкурсе детского рисунка, посвященного  

77-летию окончания Великой Отечественной войны  

«Четвероногие рядовые» 

 

 

 

Пасленов Иван 

12 лет, 5 «А» класс,  

МБОУ СОШ № 40 

г. Южно-Сахалинск 

Номинация «Военный почтальон» 

Название: «Голубь Победы» 

 

Руководитель:  

Иванова Ольга Петровна 
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Приложение № 3 к Положению 

О конкурсе детского рисунка, посвященного  

77-летию окончания Великой Отечественной войны  

«Четвероногие рядовые» 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка, и передача их третьей стороне 
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
           (ФИО заявителя/законного представителя/совершеннолетнего члена семьи, не являющегося заявителем) 

Зарегистрированный(ая)по адресу: ______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
                                                                                         (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие   ________________________________________________________________________ 
 (название организации - организатора),  

расположенному по адресу:____________________________________________________________ 

 (далее– организатор Конкурса), на обработку: 

┌────┐ 

│    │ моих персональных данных 

├────┤ 

│    │ персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь 

│    │ (далее - представляемый) на основании: ______________________________________ 

│    │ _________________________________________________________________________ 

│    │ (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

└────┘ представителя) 

___________________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество представляемого) 

Документ, удостоверяющий личность представляемого ____________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 

 

Согласие дается с целью участия в Конкурсе детского рисунка «Четвероногие рядовые». 
 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, 

место рождения, адрес проживания, адрес постоянной регистрации, гражданство, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан, номер телефона, 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, страна, регион, город, адрес 

учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий по итогам 

проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте _______________________________ 

(организатор Конкурса), печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ. Данное согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в _________________ 

(наименование Организатора) письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.  

 

     «_____»_________________года   ___________________     ______________________ 
                                                                                    (подпись заявителя)                     (расшифровка) 

 


