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ПОЛОЖЕНИЕ
I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
рисунков

«ВЕСЕННЕЕ ЦВЕТЕНИЕ - РОДИНЫ МОЕЙ»
реализуемого, в рамках проекта

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!...»
(В. Лебедев-Кумач)
Наша страна уникальна живописными уголками природы, реками, озерами, морями, горами,
полями, бесконечными просторами степей и тундры.
Родина для каждого человека неповторима и уникальна!

1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса.
Конкурс организуют и проводят:
КОМПАНИЯ "РАЙСКИЕ МЕСТА РОССИИ" СОВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ».

1.2. ЦЕЛЬ конкурса:
- Конкурс рисунков проводится с целью воспитание у подрастающего поколения чувства
любви к природе и Родине.
1.3. ЗАДАЧИ конкурса:
- Воспитание в детях любви к Родине, творчеству, красоте, искусству;
- Привлечение внимания к времени года «ВЕСНА», к изменениям окружающего мира, к красоте
природы в весенний период времени;
- Формирование и развитие внимания и наблюдательности к процессам, происходящим в весеннем
природе времени;
- Содействие развитию интеллектуально-экологического потенциала личности ребенка;
- Развитие художественно-изобразительных способностей детей;
- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- Развитие интереса у детей к художественным видам творчества.
Конкурс проводится в рамках проекта
«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
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2. Организация и условия проведения Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Компании «Райские Места
России» и Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи
Едыкиной».
2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа сотрудников Компании «Райские
Места России» и волонтѐров Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП
имени «Наташи Едыкиной».
2.3. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 14 лет.
Так же принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями – сѐстрами.
(оцениваются возрастные категории : 3-4 года;5-6 лет;7-8 лет; 9-10 лет;11-12 лет;13-14 лет.)
в каждой категории призовые места.
2.4. Сроки проведения конкурса: заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на
участие в конкурсе и творческие работы (подписанные сканированные или в фото варианте,
размер работ и техника исполнения значения не имеет)
принимаются согласно положению с 01.03.2021 г. по 01.05.2021 г. только на электронный адрес:
rmr-rf.konkurs@yandex.ru
Дополнительная информация по телефону: +79039476681 (WhatsApp; Viber;Telegram)
звонить и писать смс с 10:00 до 17:00 по Московскому времени в рабочие дни!
К работе прилагается заявка участника (Приложение 1 и 2).
3. Подведение итогов конкурса
3.1. – с 10.03.2021 г. по 31.05.2021 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка грамот)
Наградной материал (грамоты за I, II,III места, грамоты за участие в конкурсе) будут направлены на
указанный в заявке электронный адрес.
3.2.Грамоты и дипломы будут направлены на указанный в заявке адрес электронной почты.
4. Организационный взнос за участие в конкурсе – 190,00 рублей
Орг. взнос оплачивается за каждую работу!
Взнос осуществляется на расчѐтный счѐт организатора конкурса:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМР"
ОГРН 1112225005067
ИНН/КПП-2225120847/222501001
Р/с № 40702810223520000697
РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774
ОО МАЛАХОВСКИЙ в г. Барнаул АО АЛЬФА – БАНК
(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт)
Копии оплаты отправить на электронную почту вместе с работой и заявкой на участие.
Организационный взнос за участие в конкурсе направляется на расходы по организации и проведение
конкурса, административные расходы, развитие проекта, налоги и часть средств перечисляются в виде
добровольного пожертвования в Фонд имени «Наташи Едыкиной» для острадавших в ДТП.

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ!
ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ
ОТКЛОНИТЬ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!
РАБОТА УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 , КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ

ОТПРАВЛЯЮТСЯ СТРОГО С ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА
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