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Пояснительная записка для участия в конкурсе детского рисункil <tЯ рисую
небо>> Русские авиационные гонки глiltами детей>> 2021 год

Орzаназаmорьl: ооо <tфсскае аваацаонньrе loHKllD, пра соdейсmваu
нацаонаllьной ассоцuацuа авuацаонных zонок u Комumеtпа нацuоншrьных ч
неол uмпайскuх вudов спорmа Россuа.

ВНИМАIIИЕ:
ПодаваЯ этУ запискU/, зuUIвитель вырФкает сопIасие на обработrry

ОрганизатОром конкуРса егО персональных данных в порядке, предусмотреЕном
действующим законодательством, а также с тем, что:

- Организатор ocTaBJuIeT за собой право использовать работы, поданные на
Конкурс, для оформлениlI информационной и рекламной продукции, интерьеров,
проведеншI выставок и других мероприятий;

- Работа, представленнаJI дJUr }л{астиJI в Конкурсе, не возвращается;
- Подача работ на l(oHrcypc означает согласие авторов и их законных

представителей с условIбIми koHrcypca. - Пояснаmеltьная запллска зйлолняеmся
На КОМПlrЮmеРе;

1. ФИО законного представптеля ребенка*
контактный телефон*:
email*:

название темы*

N9 Название работы* Фшлилия и имя автора

работы*
Возраст автора*

1

KpaTrcoe описание работы:

*Поля, обязательные дJuI заполнениlI
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Положение о конкурсе детского рисунка кЯ рисую небсl> Русские
авиационные гонкLt глазап,Iи детей> 202 1

l. Обшие по.по}кения

l ,l l_[ель -- привлечение внип,Iания детей, I{x родItтеJlей и педагогов к авIIации
}1 авltацлIонным в}Iда]\{ спорта.

tr,2 Организаторы - ООО KPyccKrte авиационные гонки). при содеlYtствиi.t
Нацr,rональной ассоциации авI{ационных гонок r.r Комитета наццональных и
неолимплtЁlских видов спорта Россlrи.

1.З Конкурс проводрIтся среди детеir в двух возрастнь{х категориях, 14

победители определяются в каiкдоtl возрастноti категорltrt* :

- с 5 до 7 лет вклю.{ительно (младшая возрастная категория);

- с 8 до 14 лет включительно (старшая возрастная категорtrя).
*Прrrмечание: организатор оставляет за собой право объединить возрастные
категор1,1I,{ в случае ограниченного числа конкурсных работ.
1.4 На Конкурс представляются работь1 в соответствии со следующлIмi{
темами:

' <Авt.тацrrонные гонкLI)

' кСамолетный спорт>

' кГоно.lный летательный аппарат будущеaоu

1.5 Конкурс проводI,Iтся в 4 :;тапа:

1 этап. Прием работ и оценка работ организатораN{LI. С 7 апреля по 30 апреля
2021: все работы пр!lсылаются по почте в соответствии с правилами подаtли
конк,yрсных работ
2этап, Отрытое интернет-голосование с 1 шtая -25 мая202l
З этап. Определенлtе победлtтелеri lt призеров Конкl,рса: подсчет голосов 26
мая - 3l мая 2021

4 этап. Объявление победителей: l llюня в Ме;кдународныйt день защI{ты
детей на car'{Te и в социальных сетях объявляются победители и призеры
конкурса.

1.6 Обо всех новостях конкурса следите на сайте Русских авиац}Iонных гонок
]:"tlл:;з:irз;grgýаiiiзrýi"]ý и на стран[lце в ВКонтакте. В рамках 2-го этапа работы
выставляются на rry,бллтчное голосованI4е в социальной сети организатора на
странице в ВКонтакте. hiltTш;iik.{,_fi l{i|ý:ijaitlцlii}{ý

2. Правила подачи работ для уrIастIIя в Конкyрсе и требования к работам
2.1 Ребенок N{ожет выставIlть на KoHIc}-pc одну рабоry по выбранной теме.

2.2 Щля участия в Конкryрсе законный представитель ребенка, педагог LIIи
ино й у пол ношlочен ны й представитель направJuIет ОрганlrзатOр,ч заявкy на
yчастие в Конкyрсе вNfесте с выполненноI"I KoнKypcHoti работоri и
пояснительной залиской на адрес электроннол"l почты:
]*я:Jьд**п,_о5дg*шЬ{i)*#J.:1л. Конкурсные работы принимаются в в!Iде
качественно сканированной кOпи1.1 иллt хорошо сделаннойt фотографlrи.
Пояснительная записка приведена в Прило;кениl.r 1.

2.3 По просьбе организатOров - предоставить оригинаj-Iы работ по адресу:
l l9991" N4ocKBa, Лркнецкая наб., 8с1. 2 этаж. каб.2З4

2.4 Общrlе требованлтя к работам. представjulемым для участия в Конкурсе:



- работа должна быть выполнена aвTopotvl самостоятельно;

- работа мо}кет бьiть создана с (чистого листа)) или может быть .lастично
ско пирована с другого рисчнка/картинкl-r/фото графии;

- содержание работы не должно прот}lворечить требованлtям
законодательства Россиl:iской Федерации;

- 0тветственность за соблюдение aBTopcкllx прав несет участник.
представившlrл"t рабоry на Конкурс , иlили законныйr представитель участнI4ка.
- работа дOл}кна быть выполнена на бlrмаге/картоне формата ДЗ;

- работа должна быть выполнена с ],Iспользованием L.Iасла, красок, гуаши.
карандашеli, флоlrастеров. чернI{л, мелков1 ryшиi пастелtI илрt угля.
- работа дол}кна быть направлена на офиuиальныri адрес электронноti поч,гы
Кон цу рс а ( н:чцl l,_*з Lf, *1!:l J. ; ll] dil j'ц )

2.5 Работа, представляеNIая для участия в Конкурсе, сопровождается
llояснI{тельной запиской по форме в приложенltи 1. ЗаполненлIе всех полей
пояснительной запискr.r обязательно. Работы без пояснительнот.i запllскti к
участию в KoHK_vpce не допускаются.
2.6 В случае несоответстврlя,требованиям представляемоir для участLIя в
Конкурсе работы. указанным в пунктах 2.4 * 2.5^ работа не допускается до
уllастllя в Конк1 рсе.

2.7 Контактные лLlца дJuI взаимодеitствия по вопросам проведения Конкурса:
Ксенtля Грlrнберг, тел. *7 922 3а8-22-47: еmаi1: я;1ý,жg;11lаg1:*&е.i|каt*t

J. Оценка рабо,г и подведение итогов Конкурса
З. 1 Перед публl.tкацией работы на интернет-голосование организаторы
KoHKlzpca оценивают работы на соответствие требованиям конкурса t{ rrо
следующим крLIтерI{яNI оценкп.

3.2 Критерии оценки работ:
- содер;fiательность и соответствие работы заявленноti теме;

- орI{гLlнальность идеtl Il творческийI заNIысел:

- художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возраст,v
автора.

З.3 Победители и призеры (2 и З пrесто) определяются в каждой возрастноl,i
категорr{I1 rTyTeN{ 1lнтернет-голо сованI,1я на странlIце ВКонтакте.

3.4 ПобедтtтелямI{ и призерамrt в каяtдой возрастноii категории признаются
ра.боты. набравшие максималь}Iое количество голосов, Но организатор
оставляет за собой ilраво объединить вOзрастные категор}Iи в слуqпg
огранLIченного числа конкурсных работ.

З.5 Итоглr Конкl,рса раз]чIещаются на офlлцLlально\{ сайtте Русских
авltацl{онI{ых гонок iЛЭц::::Еi.лаш.fu;а**;i; и на странItце в ВКонтакте
j,S.ij,*Lb,,',|]_' iiýý|l]:.,] j_Ц.ч.,i.

З.6 Участникам Конкурса. не ставш}lм победlrтелями IIлII пр}lзерам}r,
на правляются электро нные LI]vIенные б.тагодар ности.

З.7 Финалисты Конкурса награ}кдаются ценнымIл подарками I{ дипломаL[и,

4. Зак.пючите.п ьные положения

4.1 Орган1lзатор ocTaBjuleT за собой право I4спс,льзовать работы, поданные на
Конкурс, для оформленl,tя l.нформацион Hoti I,t реклаý{ной продчкцltлl 

"

1{нтерьеров, проведен !l я выставок и другliх л,tероприятtтit.

zi.2 Работы. представленные для участлIя в Конкурсе. не возвращаются.

4.З Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и I4x законных
представителеti с условиями Конкурса.


