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Положение 
о проведении конкурса детского рисунка 

«Государство. Право. Закон»  
Общие положения: 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 10 

декабря по 10 января 2023 года проводит конкурс детского рисунка «Государство. Право. 

Закон» ко Международному Дню прав человека (далее – Конкурс).  

Цель и задачи Конкурса: Цель проведения конкурса - усилить общественный 

интерес к проблематике прав и свобод человека и гражданина, продвижение знаний среди 

школьников Конвенции о правах ребенка, создание условий для развития творческих 

способностей детей, их фантазии и воображения; 

Условия конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте с 7 до 15 лет.  

Участники конкурса должны проиллюстрировать в любой изобразительной технике один 

из пунктов Конвенция о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., вступила в действие на территории РФ 2 сентября 1990 г.). 

Перечень всех прав ребёнка, согласно Конвенции о правах ребёнка: 

1) право на имя и на приобретение гражданства; 

2) право на жизнь; 

3) право на сохранение своей индивидуальности; 

4) право свободно выражать собственные взгляды по всем вопросам, его затрагивающим; 

5) право на свободу ассоциаций (объединений) и мирных собраний, не нарушающих об-

щественный порядок; 

6) право на защиту закона от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь или посягательства на неё; 

7) право поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями, если ребёнок разлучается с ними; 

8) право на свободу мысли, совести, религии; 

9) право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, если ребёнок лишён 

своего семейного окружения; 

10) право на уровень жизни, необходимый для его развития; 



11) право на образование; 

12) право на защиту от экономической эксплуатации (присвоения чужого труда); 

13) право на отдых и досуг. 

Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике с применением 

других (плоских и объёмных) элементов на альбомном листе формата А3. В нижнем правом 

углу рисунка должна быть оформлена карточка (8 см х 4 см), в которой указывается тема 

(название) рисунка, фамилия, имя и возраст ребёнка (полных лет), полное наименование 

образовательного учреждения (если есть).  

Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК «Гуманитарный центр-библиотека 

имени семьи Полевых» в разделе Новости и в фойе детско-юношеского отдела. 

Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их несоответствия 

тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, нарушения требований 

к оформлению работы.  

 Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

Подведение итогов и награждение победителей: 

Возрастные категории:  

- 7- 9 лет 

- 10-12 лет 

- 13-15 лет 

Критерии оценки работ: оригинальность и новизна авторской идеи, выразительность 

изобразительного ряда, члены жюри отдают предпочтение участникам, выполнившим 

работу самостоятельно.  

Подведение итогов и награждение победителей: 

Работы принимаются ежедневно, не позднее 10 января 2023 г. (включительно), в 

детско-юношеском отделе Гуманитарного центра с 10:00 до 18:00. В случае оформления 

коллективной заявки указывается полное наименование учреждения, контактный телефон, 

электронный адрес – обязательно! (Приложение 1.)  

Победители и призеры конкурса будут награждены памятными подарками и 

дипломами. Участникам Конкурса и педагогам, представившим более 5 работ - дипломы и 

благодарственные письма, будут направлены на электронный адрес, указанный в заявке. 

(Приложение 1.)  

Подведение итогов и публикация итогов конкурса на сайте 12 января 2023 года. 

Телефон для справок: 31-04-45 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе детского рисунка 
«Государство. Право. Закон». 

 
п/п Фамилия, имя, 

возраст 
участника конкурса 

Название работы Контактный 
телефон, 

электронный 
адрес участника 

(законного 
представителя)  

в случае 
оформления 

индивидуальной 
заявки 

ФИО (без 
сокращений!), 

должность, 
наименование 
учреждения, 
контактный 

телефон, 
электронный 

адрес 
педагога 
в случае 

оформления 
коллективной 

заявки 
     
     
     

 
 


