
Положение

о проведении онлайн-конкурса детского рисунка «Поздравляем и
гордимся!»

1.Общие положения

1.1. Онлайн-конкурса детского рисунка «Поздравляем и гордимся!» 
(далее – Интернет-конкурс) организован в рамках реализации мероприятий, 
посвященных Дню защитника отечества. 

1.2. Организатор Интернет-конкурса – государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Лукояновского района» (далее – Центр). 

1.3. Цель Интернет-конкурса - укрепление семейных ценностей, создание 
благоприятного климата в семье, осознание роли отца в жизни человека.

1.4. Задачи Интернет-конкурса 

- содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи;

- способствовать развитию творческой и спортивной деятельности;

- укрепление значимости роли отца в жизни ребёнка.

2. Условия проведения Интернет-конкурса

2.1. В Интернет-конкурсе могут участвовать семьи с детьми, проживающие 
на территории Лукояновского района. 

2.2. На Интернет-конкурс принимаются детские рисунки любого жанра по 
тематике конкурса. 

2.3. От одного члена семьи- участника принимается одна работа. 

2.4. Участие в Интернет-конкурсе означает согласие автора на использование
его работ и персональных данных: размещению на стендах Центра, сайте, 
отчетной документации с указанием имени автора, возраста, места 
жительства, социальной категории, названия работы. 

2.5. При отправлении рисунка на Интернет-конкурс участник дает 
разрешение организаторам на использование предоставленного им материала



в любых целях, связанных с проведением самого конкурса и последующих 
выставок. 

2.6. Организаторы Интернет-конкурса вправе: 

- размещать работы на официальном сайте Центра в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

- выставлять работы в распечатанном или цифровом виде на выставках; 

- использовать работы в любых печатных изданиях и электронных средствах 
массовой информации; 

- использовать работы для подготовки фотоальбомов, информационных 
буклетов, отчетной документации сопровождающей Интернет-конкурс. 

3. Сроки проведения Интернет-конкурса

3.1. Интернет-конкурс проводится с 5 февраля 2021 года по  23 февраля 2021 
года. 

3.2. Этапы проведения Интернет-конкурса: 

- 05.02.– размещение информации о фотоконкурсе на странице Центра в 
социальной сети «ВКонтакте», на сайте, на стендах Центра. 

- 08.02.21 - 23.02.2021 - сбор работ на конкурс, размещение работ на сайте 
Центра в социальной сети «ВКонтакте». 

- с 21.02.2021 до 01.03.2021 голосование за понравившиеся работы 
участниками и гостями страницы Центра в социальной сети «ВКонтакте». 

- 05.03.2021  подведение итогов интернет-конкурса. 

-05.03.2021- 10.03.2021 вручение поощрительных призов и дипломов 
участникам, демонстрация лучших работ конкурсантов в административном 
здании Центра. 

4. Участие в Интернет-конкурсе

4.1.Для участия в Интернет-конкурсе в период с 5 февраля 2021 года по 23 
февраля 2021 года необходимо направить работу с названием в Центр одним 
из указанных способов: 

- принести на электронном носителе по адресу: Нижегородская область, 
г.Лукоянов, ул.Дзержинского, д.41;



 - направить по электронной почте: kcson  @  soc  .  luk  .  nnov  .  ru   

- разместить на интернет-странице Центра в социальной сети «ВКонтакте»; 

4.2. Автор работы направляет заявку на участие в Интернет-конкурсе в 
свободной форме, в которой сообщает Ф.И.О. автора работы, адрес места 
жительства, телефон для связи, название направленной работы. 
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