
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса детских иллюстраций  

«В сказку с Лео» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок, регламент проведения 

Всероссийского конкурса детских иллюстраций «В сказку с Лео» (далее-Конкурс), который 

проводится в рамках съёмок фильма «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков.» (далее-Фильм). 

1.2. Организатор Конкурса - Национальная премия детского патриотического творчества (далее 

– Организатор). 

1.3. Генеральный партнёр Конкурса - TM “Лео” https://leo-kids.net. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

https://www.хроникидедамороза.рф (Далее - Сайт). 

1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, 

донося их посредством публикации на Сайте. 

  

2. Цели  

2.1. Цель – создание условий высокой мотивации для занятий художественной деятельностью. 

2.2. Задача - выявление лучших художественных работ по заявленной теме. 

 

3. Тематика  

3.1. В работах должна быть отражена тематика новогоднего подарка. Новогодний подарок 

должен занимать главное место в композиции. Другие элементы, такие как праздничная 

коробка, украшения и иная новогодняя атрибутика приветствуются, но при этом они не должны 

привлекать к себе главное внимание. Отображение подарка не должно быть слишком 

прямолинейным, приветствуется художественная композиция. 

 

4. Условия участия  

4.1. Рисунок должен быть выполнен красками. 

4.2. Для участия необходимо на Сайте направить заявку на участие. 

4.3. Подать заявку на участие в Конкурсе могут самовыдвиженцы и детские творческие 

коллективы, студии и другие организации всех регионов России. 

4.4. Возраст детей участников: от 4 до 12 лет.  

  

5. Этапы 

5.1 Этап 1: с 15 марта 2021 года по 31 июля 2021 года - приём работ. 

5.2. Этап 2: с 01 августа по 30 августа - определение 7 финалистов и 1 победителя среди них. 

Участие победителя в съёмках.  

 

6. Творческое задание и технические требования 

6.1. Творческое задание (для всех участников отборочного этапа). 

6.1.2. В срок до 31 мая придумайте и направьте ваш рисунок по заданной теме Конкурса (п.3.1.) 

6.1.3. Техтребования к рисунку: 

Рисунок должен быть нарисован и раскрашен красками. Учитывается яркость, сочность и 

чёткость рисунка, отсутствие брендов и узнавания какой-либо продукции, композиция 

рисунка, исполнение рисунка красками. Рисунок на фото должен быть равномерно 

освещён, не иметь тёмных областей, ориентация страницы не имеет значения. 
 

7. Критерии отбора 

7.1. Финалисты определяются в соответствии техническими требованиями к творческому 

заданию (п.6.) в соответствии с тематикой Конкурса (п.3.) по решению жюри. 

 

8. Награждение 

https://leo-kids.net/
https://www.хроникидедамороза.рф/


8.1. Все участники Конкурса награждаются электронным дипломом участника (общего 

образца-не именной). 

8.2. Все финалисты получат подарки от TM “Лео”. 

8.3. Работы финалистов будут показаны в Фильме. Победитель примет участие в съёмках 

Фильма. 
 

9. Соглашение 

9.1. Подавая заявку, участники подтверждают, что ознакомлены с Положением Конкурса, 

условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как окончательное. 

9.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что несет 

полную юридическую ответственность за предоставленную информацию. 

9.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать свои 

предоставленные персональные данные в пределах, установленных действующим 

законодательством РФ, включая разрешение на использование фото и видео материалов в сети 

интернет. 

9.4.  Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что все информация, 

предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. Организатор не несёт 

ответственности за возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к 

материалам поданными участником. Такие претензии урегулируются участником 

самостоятельно и за его счет в полном объёме. 

9.5. Если заявка подается от руководителя коллектива, то руководитель гарантирует, что все 

поданные им данные согласованы с членами коллектива или их законными представителями. 

9.6. Со всеми финалистами Конкурса и/или их законными представителями будет заключено 

соответствующее согласие и разрешение в письменной форме о разрешении использования 

результатов творческих заданий в рамках Конкурса.  

 


