
П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе рисунка 

«Мои родители - строители» 
 

Настоящее Положение о проведении конкурса рисунка "Мои родители - строители" (далее — 

Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ, состав участников и награждения 

победителей. 

Организатор Конкурса – Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области». 

Организатор Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в текст 

настоящего Положения, регламентирующие процесс проведения Конкурса. 

1. Основные цели и задачи Конкурса. 

• Популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи; 

• Повысить престиж строительной профессии среди молодежи; 

• Формирование у детей познавательного интереса, чувства гордости за профессию, в которой 

работают родители, бабушки, дедушки; осознание значимости и ценности строительных 

профессий в развитии России; 

• Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей; 

• Активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в творческую 

деятельность в строительной отрасли; 

• Профессиональная ориентация подростков. 

2. Порядок организации и сроки проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится c _01.07.2022_ по _10.08.2022_года. Срок получения работ на адрес 

Организатора с 15.06.2022 по _14.07.2022_года.  

Работы размещаются на сайте www.sro72.ru с _15.07.2022  по _31.07.2022_года. Итоги конкурса 

будут опубликованы на сайте Союза «СРОСТО» www.sro72.ru не позднее _10.08.2022_года. 

2.2. Работы необходимо направить на электронную почту организатора osto@sro72.ru или по адресу: 

625002, г.Тюмень, ул. Циолковского д.1, оф. 107, тел.(3452) 63-21-22 

2.3. На Конкурс принимаются только работы на тему "Мои родители - строители". 

2.4. Работы, направленные с нарушениями срока, к голосованию на сайте не принимаются. 

2.5. Все работы, направленные в адрес Организатора, участвуют в номинации "Приз зрительских 

симпатий". 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети, чьи родители или иные близкие родственники работают 

в строительной отрасли Тюменской области. 

3.2. Участники конкурса делятся на возрастные категории в соответствии с возрастом: 

mailto:osto@sro72.ru


• от 2 до 6 лет 

• с 7 до 10 лет  

• от 11 до 14 лет 

Возраст участников определяется на момент подведения итогов Конкурса. 

4. Требования к оформлению творческих работ. 

4.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 

• Соответствие работы тематике конкурса: "Мои родители - строители"; 

• Работа изготавливается на листе форматом не менее А4 (210мм х 297мм); 

• Материалы и техники в рисунке могут быть любые, но все материалы должны быть закреплены 

к 1 плоскости — бумаге (т.е. не поделка). Карандаши, фломастеры, краски, мелки, пастель, 

пластилин (пластилинографика), нетрадиционные техники рисования. 

• Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п. 

4.2. При отправке работы на электронную почту - качественная фотография (или скан) работы, размер 

не менее 500 Кб и не более 5 Мб. 

4.3. К участию в конкурсе не принимаются работы, выполненные в компьютерной программе или с 

компьютерной обработкой, а также коллективные работы. 

4.4. При отправке работы в адрес Организатора должна быть указана следующая информация:  

• название работы;  

• ФИО автора;  

• число, месяц и год рождения;  

• место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты; 

• название организации, в которой работают родители или иные близкие родственники.  

4.5. Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять работу с голосования, если она 

не соответствует требованиям конкурса.  

4.6. Все работы, участвующие в Конкурсе, становятся собственностью Организатора. 

5. Состав экспертной комиссии. 

Итоги конкурса подводит жюри, члены которого определяются Организатором. В состав жюри входят 

представители: Союза «СРОСТО», местных и региональных органов исполнительной власти, 

профильных высших и средних учебных заведений, общественных организаций и организаций, 

осуществляющих изыскательскую, проектную и строительную деятельность на территории 

Тюменской области. 

6. Оценка работ. 

6.1. Поступившие в адрес Организатора Конкурса работы оцениваются членами жюри по следующим 

критериям: 

• соответствие теме Конкурса;  



• соответствие возрастной категории; 

• оригинальность идеи; 

• качество исполнения; 

• композиция; 

• соответствие работы формату, указанному в требованиях; 

• выразительность изобразительного ряда. 

6.2. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор оставляет за собой 

право использовать неограниченное время без дополнительного разрешения автора все поступившие 

в адрес Организатора Конкурса рисунки в рекламных целях, не связанных напрямую с получением 

дополнительного дохода от реализации предметов рекламы. 

6.3. Победители в номинации "Приз зрительских симпатий" определяются путем пользовательского 

голосования на интернет-портале www.sro72.ru. Голосование доступно всем пользователям сети 

Интернет.  

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Сбор всех работ, формирование работ по каждой возрастной группе и номинации осуществляется 

Организатором. Затем Организатор предоставляет работы членам жюри на оценку. 

7.2. По решению жюри Конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

возрастной категории участников. Кроме номинации "Приз зрительских симпатий", по данной 

номинации идет голосование на интернет-портале www.sro72.ru. 

7.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками в рамках 

празднования Дня Строителя. 

7.4. Результаты Конкурса публикуются на интернет-портале www.sro72.ru в разделе "Новости". 


