
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ  КОНКУРС РИСУНКОВ «ГЕРОЙ МУЛЬТФИЛЬМА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Детского конкурса рисунков «Герой мультфильма» (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей. Конкурс объявлен 

среди учащихся образовательных учреждений РФ и РТ (возраст 7–13 лет). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются детский журнал 

«Сабантуй» (Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Редакция журнала «Салават 

купере») и мультимедийный развлекательный центр «Союзмультпарк» (АНО 

«ПКИ») от Киностудии «Союзмультфильм».  

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 420066, г. Казань,  

ул. Декабристов, дом 2, 9 этаж, 2 каб. 

1.5. Официальный сайт Конкурса в Интернет: www.sabantuyjournal.ru 

2. Цели Конкурса 

2.1. Активизация подписной кампании, популяризация журнала «Сабантуй», 

сохранение интереса читателей к журналу и привлечение новой аудитории.  

2.2. Популяризация героев Киностудии «Союзмульфильм» и 

мультимедийного центра «Союзмультпарк». 

2.3. Выявление и развитие творческого потенциала детей. 

2.4. Эстетическое и нравственное воспитание детей, путем приобщения к 

художественным ценностям. 

2.5. Развитие творческого потенциала талантливых детей. Поиск и поддержка 

творческой инициативы, юных талантливых, креативных детей, юных 



художников от 7 до 13 лет, вовлечение в творческую деятельность, создание 

условий для творческой самореализации подрастающего поколения. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Привлечение большего числа детей к активной художественной 

деятельности, содержательному досугу. 

3.2. Поощрение личностной самобытности ребёнка. 

3.3. Эстетическое воспитание детей. 

3.4. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной деятельности. 

4. Правила проведения конкурса и условия 

4.1. Конкурс проводится для всех желающих в возрасте от 7 до 13 лет без 

предварительного отбора. 

4.2. В рамках Конкурса участник рисует наиболее понравившегося 

мультипликационного героя «Союзмульфильма». 

4.3. Рисунки выполняются в любой технике рисования. 

4.4.  Работа может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении. 

4.5. От одного участника принимается не более одной работы. Допустимые 

форматы изображения: jpg, gif, png. Объем файла: не более 2 Мб. 

4.6. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. 

Запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

4.7. К участию в Конкурсе не принимаются рисунки, нарушающие права 

третьих лиц, носящие рекламный характер, пропагандирующие насилие или 

содержащие сцены насилия, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), затрагивающие религиозные или 

национальные культурные ценности, выражающие агрессию, 

пропагандирующие экстремизм и/или иным образом нарушающие 

требования Правил Конкурса и/или законодательство РФ. 

4.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 



4.9. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ, распространение в печатных и электронных изданиях. За 

достоверность авторства работы ответственность несет лицо, направившее 

работу на Конкурс.  

4.10. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора 

на обработку персональных данных. 

4. 11. Работы отправляются на электронный адрес  sabantui@bk.ru 

4.12. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие копии 

квитанции о подписке на 2 полугодие 2022 года на журнал «Сабантуй». 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит с 1 марта 2022 г. по 1 июня 2022 года. 

5.2. Работы участников Конкурса принимаются с 1 марта по 1 мая 2022 г. 

5.3. Работа жюри со 1 по 30 мая 2022 г.  

5.4. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 1 июня 2022 г.  

5.5. Автор (родители, законные представители автора), подавая свою работу 

на Конкурс, подтверждает авторство и соглашается с тем, что она может 

быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на 

выплату авторского гонорара. 

5.6. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

конкурса www.sabantuyjournal.ru 30 июня 2022 года. 

6. Победитель  конкурса 

6.1. Десять победителей Конкурса награждаются Дипломами победителя 

конкурса «Герой мультфильма» и билетом на экускурсионную программу в 

мультимедийный развлекательный центр «Союзмультпарк» (г.Казань).  
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6.2. Все участники Конкурса получат электронный Диплом участника 

конкурса «Герой мультфильма».  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право отметить отдельные работы 

участников специальными дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 


