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Конкурс детского рисунка на тему «Международный женский день 8 марта». 

ЗАО «СОУД – Сочинские выставки» совместно с Администрацией города Сочи объявляет о 
начале конкурса  «Женский день - 2008» среди детей дошкольного возраста и учащихся 
средних учебных заведений на лучший творческий рисунок на тему Международного 
женского праздника 8 марта.  

Мы предлагаем Вам создать рисунок  соответствующей теме праздника. 

Номинации конкурса: 

1. "Лучший рисунок «Женский день - 2008»:  

«Идеальное перо» 
Совершенство форм и линий: техника, красота и гармония;  
 
«Самый оригинальный рисунок» 
Необычная техника исполнения, индивидуальность  автора; 
  
 «Перо от сердца» 
Приз зрительских симпатий; 
 

Конкурс проводится с 1 по 5 марта 2008 года в городе Сочи в рамках международной выставки: 
«Подарки и сувениры» и «Кухни и  спальни.  Сердце Вашего дома & Территория Вашего 
отдыха».  

Победители номинаций награждаются ценными подарками и призами. 

Участники конкурса высылают свои работы в офис компании ЗАО «СОУД – Сочинские 
выставки» до 29.02.2008 в виде рисованных работ в любом исполнении (краски, карандаши, 
тушь) по адресу – Г. Сочи, Соколова, 1, оф. 145 или по адресу электронной почты: 
elen@soud.ru, для Элен с пометкой на конкурс «Женский день - 2008». 

 Задать интересующие вопросы Вы можете по телефону (8622) 62-10-26 

 

 



 

ЗАО «СОУД - Сочинские выставки»: Россия, 354000, Сочи, ул. Соколова, 1, а/я 1286 
Тел/Факс: /8622/ 62-26-93, 62-32-55;  62-10-26, 62-31-79, 62-11-02; E-mail: soud@sochi.ru; 
http://www.soud.ru  

П О Л О Ж Е Н И Е  
О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА НА ТЕМУ «8 МАРТА»  

РАЗДЕЛ 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Цели и задачи Конкурса детского рисунка  

  

1.1.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках международной выставки «Подарки и сувениры-2008» с 1 
по 5 марта 2008 года в городе Сочи.  

1.1.3. Главная цель Конкурса – повышение интереса населения (в частности, родителей детей в возрасте до 17 лет) к продукции  
российского производителя на рынке подарков и сувениров путем опосредованного обращения к детской аудитории.  

1.1.4. Отдельные функции по организации и проведению Конкурса могут быть переданы Организатором третьим лицам.  

1.2. Предмет и участники Конкурса  

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки на тему Международного женского праздника «8 марта» (далее – 
Работы).  

1.2.2. На Конкурс принимаются Работы, выполненные на бумаге формата А4 в любом исполнении (краски, карандаши, тушь).  

1.2.3. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 6 до 17 лет, представившие свои Работы.  

1.2.4. Каждый участник Конкурса может представить не более одной Работы.  

  

РАЗДЕЛ 2  
НАГРАДЫ КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИЯМ  

  

2.1. В рамках Конкурса учреждаются ценные призы и подарки в следующих номинациях:  

2.1.1. "Лучший рисунок «Женский день - 2008»:  

«Идеальное перо» 
Совершенство форм и линий: техника, красота и гармония;  
 
«Самый оригинальный рисунок» 
Необычная техника исполнения, индивидуальность  автора; 
  
 «Перо от сердца» 
Приз зрительских симпатий; 

РАЗДЕЛ 3  
ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

  

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем направления Работ по адресу Организатора Конкурса: г. Сочи, Соколова, 1, оф. 145.  

3.2. На обороте Рисунка должна содержаться информация об участнике Конкурса:  

- фамилия, имя, отчество;  
- возраст;  
- адрес места жительства с почтовым индексом;  
- контактный телефон (при наличии);  
- номер школы, класс или номер детского сада, группа.  

3.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, к 
участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

3.4. Работы принимаются до 29 февраля 2008 года включительно.  

3.5 Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.  
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РАЗДЕЛ 4  
ЖЮРИ КОНКУРСА  

  

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

4.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:  

- представители комитета по Делам молодежи;  
- представители Министерства образования Российской Федерации;  
- представители журналистского сообщества и общественных организаций;  
- известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции.  

4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек.  

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса.  

4.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.  

  

РАЗДЕЛ 5  
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА  

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА  

 
5 .1. Критериями выбора победителя и призеров Конкурса, являются  
соответствие тематике и оригинальность исполнения.  

5.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур.  

5.3. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом экспертной оценки по 10-балльной шкале.  

5.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов.  

  

РАЗДЕЛ 6  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 
6 .1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 4 марта 2008 года.  
6.2. Итоги Конкурса объявляются во время работы международной выставки «Подарки и сувениры-2008», а также публикуются на 
сайте Организатора: www.soud.ru. 

  

РАЗДЕЛ 7  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА  

 
7.1. Положение или информация о проведении Конкурса детского рисунка публикуется в на сайте Организатора: www.soud.ru 

7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его организатора:  

- в региональные средства массовой информации;  
- в детские и молодежные объединения.  

 

7.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются ЗАО "СОУД-Сочинские выставки" по 
телефону: (8622) 62-10-26 и электронной почте elen@soud.ru.  

 


