
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ

РЕБЁНКА»

Организатор конкурса: ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края».

КТО? Дети в возрасте от, 5 до 17 лет (включительно)

ЧТО? Рисунок на листе формата А4 либо АЗ без рамки, с названием, 
выполненный гуашью, акварелью, пастелью, маслом. темперой, 
карандашами и фломастерами (по желанию).

КОГДА? с 15 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года (включител1,ио)

КУДА? ГКУ КК «ГосЮрБюро KpacHOiuipcKoro края»
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 68 (3 этаж);
г. Ар.мавир, ул. Комсомольская, 94 «А», 1 эт.;
г. Сочи, Курортный проспект, д. 53, кв.8;
г. Ейск, Ком.мунаров, д. 4;
г. Темрюк, ул. Ленина, д. 14, 3 эт., 6 каб.;
ст. Кущевская, пер. Школьный, д. 55;
г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 «А»;
г. 'Гихорецк, ул. Энгельса, 126;
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 156
I п fo@gos U гЬ 11 ro.krasn oda г. г и '

Каждому участнику Конкурса необходимо подать вместе со своим рисуяiком 
заявку на участие в Конкурсе (форма заявки и Положение о конкурсе 
раз.мещены на сайте Учреждения https://дosurbu!'o93.m в разделе «11ослелиие 
новости» под названием «Внимание Конкурс!»
Также Вы можете обратиться по следующим но.мерам:
8 (861) 992-48-63; 8 (861) 992-75-36,

Необходимо на одной из сторон рисунка указать информацию о его aBTOj-ie; 
Ф.И.О. (полностью), возраст, название рисунка, телефон для обратной связи. 
При предъявлении рисунка в электронном виде указанные дан!и>1е ;юл:кпы 
быть сообщены в сопроводительном письме.

Участник может направить на Конкурс не более двух рисушчов.

Авторы лучших рисунков признаются победителями. Награжление 
участииков Конкурса пройдет 12 декабря 2018 года в здании администрации 
Краснодарского края.

https://%d0%b4o


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГКУ КК 
«ГосЮрБюро Краснодарского края»

_______________ ___ М.Л, Варава
«_01 __» октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ «Права человека главами рсбсшса»

1. ОБУ 1ИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения н под

ведения итогов конкурса творческих работ «Права человека глазами ребен
ка» {далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является государственное казеньюе уч
реждение Краснодарского края «Государственное юридическск' бюро Крас
нодарского края» (далее -  Учреждение).

1.3. Участники Конкурса;
дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно).
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно дгчать. 

направив соответствующее письмо с пометкой «Конкурс творческих работ» 
на электронную почту Учреждения: info@gosurburo.krasnodar.ru.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОП КУРС’А
2.1. Цель Конкурса: формирование у детей осознанного oriKHiiOima к  

права.м человека, преодоление правового нигилизма, пов1>ш1ение n p a B O B o i i  

грамотности детей и их родителей (усыновителей и опекунов).
2.2. Задачи Конкурса: продвижение среди детей идеи иеиност права и 

воспи'гание чувства уважения к закону, повьннение правовой культуры i! 
правосознания детей.

2.3. Предмет Конкурса: творческие работы (рисутси) дсгей, посвя
щенные теме прав человека (далее -  рисунки),

3. СРОКИ ГКЗДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Прием рисунков осуществляется с 15 октября 2018 года по 23 но

ября 2018 года (включительно) по следующим адреса.м: 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, дом 68, 3 этаж; 
г. Сочи, Курортный проспект, дом 53; 
г. Ейск, ул. Коммунаров, дом 4;
[’. Армавир, ул. Комсомольская, дом 94, литер «А:*>. 1 зпаж;

mailto:info@gosurburo.krasnodar.ru


г. Тихорецк, ул. Энгельса, дом 126 ; 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, дом 90 литер «.Л»; 
г. Темрюк, ул. Ленина, дом 14, 3 этаж, каб. Я«6; 
ст. Кущевская, пер. Школьный, до.м 55; 
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, дом 156, каб. 1.
3.2. Рисунки и заявка на участие в Конкурсе могут быть представлены

лично либо направлены по почте по адресам, указанным в пункте 3.1 на
стоящего Положения, либо в виде скан-образа, фотогра(|)ии документа (в 
формате jpg, jpeg) на электронную почту !П1ои(;цоьигЬи;ч : -ja ■ .

3.3. Работа жюри Конкурса: с 26 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 
1'ода включительно.

3.4. Объявление победителей Конкурса: 12 декабря 2018 го.та.
3.5. Каждый участник Конкурса (его законный представитель -  в слу

чае, если участник Конкурса не достиг возраста 14 лет) должен подать вместе 
со своим рисунком заявку на участие в Конкурсе по (Норме согласно прило
жению к настоящему Положению.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ
4.1. Рисунок должен быть выполнен на листе с])ормага .А4 либо .ДЗ бе? 

рамки и иметь название. Рисунок не должен быть помят.
4.2. Рисунок, представленный на Конкурс, може'г быть выполнен гуа

шью, акварелью, пастелью, маслом, темперой, карандашами и с|)ломастерами.
4.3. Фотографии и ({зотоколлажи, обработанные в Adobe Plioloshop и 

иных редакторах изображений, жюри Конкурса не рассматриваются.
4.4. На любой из сторон рисунка указывается и н ( | ) о р \ 1 а ц и я  о его авто

ре: его (]та.милия и имя (полностью), возраст, название рисунка.
При предоставлении рисунка в электронном ви.те указаиш:.!е дан[!Ь[с 

должны быть сообщены в сопроводительном письме.
4.5. Участник может направить на Конкурс не более д,в} х рисунков.

5. ПОДВЕДЕНИЕ И ТОГОВ КОНКУРС.Д
5.1. Состав жюри Конкурса определяется приказом Учреждения.
5.2. Но итогам рассмотрения и оценки рисунков жюри опре.теляет по

бедителей (1-3 места) в следующих возрастных группах: 5 8 лет, 9 - - 12 .тет .
13 -  17 лет.

5.3. Оценка рисунков осуществляется на основании следующих крите
риев: оригинальность замысла, техника исполнения, отражение ге.мы, воспи
тательная и общественная ценность.

5.4. Жюри осуществляет экспертную оценку предеганленных рисунков, 
путем выставления баллов по каждому критерию, указанном} в [пикте 5,3 
настоящего Положения, от О до 3 баллов.

5.5. Максимальное количество баллов -  12.



5.6. Победителями признаются участники Конкурса, рисунки которых 
набрали наибольшее количество баллов, В случае равенства баллов все уча
стники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются побели le.aa- 
ми Конкурса.

5.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом.
5.8. Информация об итогах Конкурса размешается на офи[шальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникациоьнзой сети «Интер
нет» (далее -  официальный сайт).

5.9. Рисунки, представленные на Конкурс, авторам нс возвращаются.
5.10. Рисунки, представленные на Конкурс, могут быть использовашл 

Учреждением в деятельности, направленной на правовое мткформирование и 
правовое просвещение населения, с обязательным указанием авторов работ \\ 

без уплаты вознаграждения авторам.
5.1 1. Победители Конкурса награждаются дипломами. Кроме того, в 

качестве награды за победу рисунки победителей Конкчрса безвозмез.тно 
размещаются на официальном сайте.



Приложение к Положению 
о конкурсе творческих работ 
«Права человека глазами ребенка»

ЗА>1ВКА
на участие в конкурсе творческих раб<т! 

«Права человека глазами ребенка»

Фамилия, имя участника
(пппшстьки

Дата рождения автора рисунка 

Название рисунка___________

Фамилия, имя законного представителя (для участников младше 14 лег)

Номер телефона

Дополнительная информация

Дата Подпись

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Ас ! 52-(03 «О 
персональных данных» участник конкурса соглаигаегся. что оргаиизаюр 
конкурса вправе собирать, записывать, систематизировать, накапливагь. хра
нить, уточнять, использовать, обезличивать, блокировать, удалять и \ттчго- 
жать информацию, перечень которой изложен в настоящей заявке, в гечспмс 
периода проведения конкурса, а также nocjre его прекрашеиия в гечсиис 
срока хранения документов, содержащих персональные .данные уч::кгпн1ка 
конкурса, установленного архивным законодательством.

Участник конкурса и.меет право пись.меино отозвать свое coi ласне нг; 
использование персональных данных.

Обработка персональных данных участника конкурса допускается на 
бумажных и электронных носителях (с использованием и без иснользовання 
специальных баз данных).

(да-|-а) (подпись)


