
  Приложение №1 

       к постановлению Президиума 

     СРО ООБФ «Российский детский 

     фонд» от 05.11.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка 

«Врачи - герои нашего времени» (далее – Конкурс) 

 

1. Цели конкурса. 

 Конкурс проводится в целях разумной и полезной организации досуга, 

активизации и развитии творческих способностей детей, а также 

формирования у детей интереса и повышения популяризации в области 

медицины и к профессии врача. 

2. Задачи конкурса.  

2.1. Привлечь внимание детей к достижениям современной медицины; 

2.2. Содействовать расширению знаний детей конкурса в области 

медицины; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут участвовать Особые дети - дети с ограниченными 

возможностями в возрасте от 6 до 17 лет включительно. 

3.2. Допускается оказание помощи  детям со стороны родителей, 

опекунов, лиц их замещающих, педагогов и наставников при 

оформлении и отправке рисунков по теме задания. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 - Прием рисунков участников с 6 ноября до 24 ноября 2020 года 

(включительно) по адресу электронной почты: 

sardetfond@gmail.com. Ответственный куратор проекта – Носов 

Иван Николаевич, волонтер Саратовского регионального 

отделения "Российского детского фонда", телефон: 8-987-359-15-98 

2 - Определение победителей по возрастным категориям – с 25 по 27 

ноября 2020 года; 

3 - Награждение победителей – будет решено после подведения 

итогов по усмотрению председателя Саратовского регионального 

отделения Российского детского фонда, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в Саратовской области. 

4.2. Подведение итогов проводится по 3 возрастным категориям: 

«младшая категория» с 6 до 10 лет; 

«средняя категория» с 11 до 13 лет; 

«взрослая категория» от 14 до 17 лет.  

4.3. В соответствии с решением жюри Конкурса, Президиум 

Саратовского регионального отделения Российского детского фонда 



утвердит победителей конкурса, занявших 1-3 призовые места по 

возрастным категориям. 

4.4. Авторы рисунков предоставляют Саратовскому региональному 

отделению Российского детского фонда право на некоммерческое 

использование рисунков без их предварительного уведомления и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Рисунки становятся 

собственностью Саратовского регионального отделения 

«Российский детский фонд». 

4.5. Решение Жюри не оспаривается и является окончательным. 

4.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 

Положения. 

 

5. Основные требования к выдвижению работ на Конкурс 

5.1. Рисунок изготавливается на листе форматом А4(210мм*297мм); 

5.2. Материал: краски или карандаши. 

5.3. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

5.4. У одного рисунка может быть только один автор-ребенок, 

коллективные рисунки детей не принимаются; 

5.5. Не принимаются рисунки через копирку или распечатанные на 

принтере и обведенные. 

5.6. К рисунку прилагается заявление на участие в конкурсе (приложение 

№1 Положения) 

 

6. Награждение призеров Конкурса 
6.1. Дети, занявшие призовые места награждаются почетными грамотами 

и памятными сувенирами.  

6.2. Рисунки детей, занявших призовые места, будут размещены на сайте 

Саратовского регионального отделения Российского детского фонда 

– www.rdf64.ru 

http://www.rdf64.ru/


Приложение №1 к Положению о 

конкурсе детского рисунка «Врачи-

герои нашего времени» от 05.11.2020г. 

 

       Председателю СРО ООБФ 

       «Российский детский фонд» 

       Е.С. Пяткиной 

 

 

Заявление 

на участие в конкурсе рисунков 

«Врачи - герои нашего времени» 

 

ФИО автора рисунка  

Возраст автора рисунка   

Название рисунка  

ФИО представителя 

ребенка 
 

Контактный телефон 

представителя ребенка 
 

Организация, к которой 

ребенок относится 
(школа, садик, 

родительское объединение, 

реабилитационный центр, 

другое) 

 

  

 


