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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках Программы
развития детского технического творчества.
1.1.2 Организаторами Конкурса являются Национальная Ассоциация центров охраны
труда, Интернет-сервис ТрудКомплекс, Фонд содействия инновациям, Агенство
стратегических инициатив, Общественный Совет Министерства труда и социальной
защиты РФ, Среда информационного обмена следующего поколения «Нейронет»,
Кузбасский межотраслевой центр охраны труда.
(далее – Организаторы).
1.1.3 Конкурс базируется на принципах общедоступности, технического развития личности
и творческого самовыражения участников Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в четыре
этапа:
1 этап — до 25 мая 2017 г. Сбор работ на сайте konkurs.trudcomplex.ru
2 этап — с 26-31 мая 2017 г. Работа Жюри Конкурса.
3 этап — 1 июня 2017 г. Подведение итогов на сайте konkurs.trudcomplex.ru
4 этап — 6-7 июня 2017 г. награждение победителей в рамках конференции
Strartup Village в Инновационном Центре Сколково
1.1.5 Цели и задачи конкурса:
• Повышение интереса и формирование технической и творческой активности детей для
улучшения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности;
• Поддержка талантливых детей;
• Эстетическое и техническое воспитание детей;
• Вовлечение детей в занятие техническим творчеством;
1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Россия 2035 – экология и
безопасность», посвященные Техническим изобретениям и решениям 2035 года, которые
будут повсеместно использоваться в России для защиты окружающей среды и
безопасности жизнедеятельности.
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 2 возрастных категориях:
• школьник младших классов— дети от 7 до 12 лет
• школьник старших классов — дети от 13 до 18 лет
1.2.3. Все работы должны быть созданы с использованием IT-технологий (планшетов, iPad,
ПК и пр. – далее Средства рисования). К участию в конкурсе допускаются работы только в
цифровом формате.
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1.2.4. Рисунки должны быть посвящены техническим или организационным решениям и
средствам, которые разработаны на благо защиты окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности.
1.2.5 Перечень Участников конкурса формируется школой из учеников.

1.2.6 Представитель образовательной организации регистрируется на сайте Конкурса и
отправляет работы Участников, заполняя соответствующие формы.
1.2.7 Все Участники, а также законный представитель Участника, не достигшего 14 лет,
соглашаются с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дают
согласие:
•
•
•
•

на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах Организаторов;
на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных СМИ;
на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
на использование рисунков в печатных и рекламных материалах Организаторов.

1.2.8 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы.

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: Авторы лучших
трех Работ в каждой возрастной группе (всего 6), признанных решением Жюри Конкурса
победителями, награждаются ценными призами предоставленными спонсорами, а также
дипломами.
Образовательные организации, которые представляют победителей, награждаются
дипломами и благодарственными письмами от Организаторов.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1 Представителю образовательной организации (Специалисту ответственному за охрану
труда или БЖД) (Далее Представителю Участника), распространить информацию среди
учеников свой школы.
3.2 Участнику Конкурса нарисовать рисунок с использованием Средств рисования и
передать их представителю своей образовательной организации;
3.3 Представителю Участника направить Организатору работу через сайт
konkurs.trudcomplex.ru
3.4 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте
1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
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4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса включены представители Организатора и представители
партнеров Организаторов.
4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и
оригинальность исполнения Работ, а также:
• активное использование графических возможностей Средств рисования
• оригинальность технических решений, согласно тематике Конкурса
• выразительность раскрытия сути предложенных решений
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется
членами жюри Конкурса.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 1 июня 2017 года на
сайте Конкурса.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса на сайте Конкурса.
7.2 Вручение призов и наград победителям состоится 6 июня 2017 в рамках конференции
Strartup Village в Инновационном Центре Сколково. Организаторы оставляют за собой
право менять дату и время проведения награждения победителей.
7.3 В случае невозможности присутствия победителей на церемонии награждения,
вручение Призов осуществляется посредством почтовой пересылки приза ценной
бандеролью.
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