
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков среди детей, проживающих на 

территории Тарасовского района, посвященном Всемирному дню 

защиты прав потребителей 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса детских рисунков среди детей, проживающих на территории 

Тарасовского района посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является сектор социально-экономического 

прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы 

предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации 

Тарасовского района. 

1.3. Конкурс проводится в период с 01 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является повышение уровня правовой грамотности, а также 

привлечение подрастающего поколения к осознанному изучению и 

последующему практическому применению основных положений Закона РФ от 

07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- правовое просвещение детей в области защиты прав потребителей; 

- привитие потребительской культуры; 

- повышение интереса детей к основам потребительских знаний; 

- приобщение молодого поколения к формированию общественного     

правосознания. 

 

III.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Информация о порядке и условиях проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Администрации Тарасовского района в сети Интернет. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие дети до 14 лет, предоставившие 

конкурсные работы (далее - Участники Конкурса). 

     3.3.Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 2 к Положению), 

направляются Участниками Конкурса с 01 марта по 30 апреля 2019 года 

включительно по адресу: п. Тарасовский, пер. Почтовый, 5, кабинет 13 

Администрации Тарасовского района. 

3.4.  Требования к рисункам: 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388


3.4.1.Работа должна носить самостоятельный творческий характер, может 

быть выполнена в любой живописной или графической технике. 

3.4.2.К рассмотрению комиссией принимаются индивидуальные и 

коллективные творческие работы. 

3.4.3.Размер рисунка - формат бумаги, холста или другого материала не 

более формата A3 или (29,7 х 42) см. 

    3.4.4.На оборотной стороне работы размещается этикетка со следующей 

информацией: 

- Название работы. 

- Фамилия, имя автора, возраст. 

- Наименование МОУ, класс. 

3.4.5.Работа не должна носить характер рекламы (антирекламы) 

определенного предприятия, товара или услуги. 

3.4.6.Работы, имеющие аналог, размещенный в сети Интернет, к 

рассмотрению комиссией не принимаются. 

 

IV.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией (приложение №1 к 

положению о конкурсе детских рисунков среди детей, проживающих на 

территории Тарасовского района, посвященном Всемирному дню защиты прав 

потребителей) в срок не позднее 20 мая 2019 года. 

4.2.   Критерии оценки конкурсных работ: 

- отражение темы конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав 

потребителей; 

- наличие лозунгов, слоганов; 

- направленность на информирование и просвещение населения; 

- оригинальность образного решения и техники исполнения; 

- художественное мастерство. 

4.3. Итоги конкурса подводятся на основании оценочных листов (приложение 

№ 3 к Положению). Члены конкурсной комиссии заполняют оценочные листы, 

проставляя оценку по каждому критерию, выраженную в баллах от 0 до 5. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается всеми членами комиссии. 

4.6. Итоги районного конкурса публикуются в районных средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального образования 

Тарасовский район в сети Интернет. 

По итогам конкурса, комиссией присваивается первое, второе и третье 

места, по решению комиссии могут вручаться поощрительные призы, 

благодарственные письма. Победители конкурса отмечаются грамотами и 

ценными призами. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/koll/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Тарасовского района                                       В. Ю. Пруцаков 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

положения к                  

постановлению               

Администрации 

Тарасовского района 

от_____ №   ______ 

 

 



СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов в конкурсе детских рисунков среди детей, 

проживающих на территории Тарасовского района, посвященном 

Всемирному дню защиты прав потребителей 

 

Председатель комиссии: 

Гагулина Светлана Николаевна - Заместитель главы Администрации 

Тарасовского района по финансово-экономическим и имущественным вопросам. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Цыганкова Елена Владимировна – начальник сектора социально-экономического 

прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы 

предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации 

Тарасовского района. 

 

 Члены комиссии: 

 

Зареченский Александр Николаевич – член постоянной комиссии в Собрании 

депутатов Тарасовского района; 

Сыроваткин Игорь Владимирович – заместитель главы Администрации 

Тарасовского района по социальным вопросам. 

Пруцаков Василий Юрьевич – Управляющий делами Администрации 

Тарасовского района. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

положения к 

постановлению               

Администрации 

Тарасовского района 

                                                                

от_____ №   ______ 

 



 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков среди детей, проживающих на территории 

Тарасовского района, посвященном Всемирному дню защиты прав 

потребителей. 

 

Ф. И.О.  

Год рождения: ___________________________________________________________  

Место обучения, класс:  ___________________________________________________  

Название работы:_________________________________________________________  

Контактный телефон: _____________________________________________________  

При исполнении рисунка рабочей группой авторов, необходимо указать данные всех 

членов рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

положения к 

постановлению              

Администрации  

Тарасовского района 

                                                             

от_____ №   ______ 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

участников районного конкурса детских рисунков среди детей, 

проживающих на территории Тарасовского района, посвященного 

Всемирному дню защиты прав потребителей. 

 

 (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

5-балльная система оценки по каждому критерию 

 « __ » ___________ 2018 года 
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