
Приложение № 1 

к приказу  

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области 

от      25 декабря   2015 №___248____ 

 

 

Положение 

о конкурсе детских рисунков «Мы в ответе за дом, в котором живём» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о конкурсе детских рисунков (далее – Работы) 

«Мы в ответе за дом, в котором живѐм» (далее - Положение) определяет цели и 

основные задачи, порядок и условия проведения, критерии определения 

победителей конкурса Работ «Мы в ответе за дом, в котором живѐм» (далее - 

Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в целях привлечения внимания детей и 

подростков Мурманской области к жилищно-коммунальной сфере, их 

просвещения в области капитального ремонта многоквартирных домов, 

эстетического воспитания подрастающего поколения.  

Основными задачами Конкурса являются раскрытие творческой 

индивидуальности, развитие гражданской активности молодого поколения, 

мотивация детей и подростков Мурманской области к повышению уровня 

грамотности в жилищно-коммунальной сфере. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования Мурманской области. Конкурс 

проводится по трем возрастным группам:  

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов. 

1.4.   Предметом Конкурса являются Работы, соответствующие 

требованиям, установленным Положением. 

1.5.  Организаторами Конкурса является Министерство энергетики  и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – Организаторы 

Конкурса). 

1.6. Организаторы Конкурса осуществляют общее управление и контроль 

за организацией и проведением Конкурса, в том числе: 

а) объявляют о проведении Конкурса; 

б) осуществляют прием и регистрацию Работ участников Конкурса; 

в) определяют соответствие Работ установленным требованиям; 

г) обеспечивают конфиденциальность полученной информации; 

д) обеспечивают работу жюри Конкурса; 
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е) организуют награждение победителей Конкурса; 

ж) организуют проведение выставки Работ победителей Конкурса. 

1.7. Для участия в Конкурсе необходимо представить одну или несколько 

Работ в сроки, установленные в объявлении о проведении Конкурса. 

1.8. Определение победителей Конкурса осуществляется жюри Конкурса в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

1.9. Конкурс является открытым и проводится в один этап. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 11 января 2016 года по 18 марта 2016 года. 

2.2. Организаторы Конкурса размещает не позднее 11 января 2016 года на 

официальных сайтах Организаторов Конкурса в сети Интернет по адресам: 

http://minenergo.gov-murman.ru/, http://fkrmo.ru/, объявление о проведении 

Конкурса, содержащее следующие сведения: 

а) даты начала и окончания приема Работ; 

б) место приема Работ, номер контактного телефона и иную контактную 

информацию; 

в) требования к оформлению Работ и критерии конкурсного отбора. 

2.3. Работы представляются не позднее 4 марта 2016 года по адресу: 

183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, каб. 701. 

2.4. Направляя Работу на Конкурс, участник (его законный представитель) 

подтверждает свое согласие на использование Работы (с указанием имени и 

фамилии автора) Организаторами Конкурса по своему усмотрению (для 

оформления экспозиции, организации выставок, размещения в средствах 

массовой информации, в сети Интернет и печатных изданиях) без получения 

авторского вознаграждения. 

Принятые на Конкурс Работы не возвращаются. 

2.5. Поступившие на Конкурс Работы рассматриваются жюри Конкурса в 

срок не позднее 16 марта 2016 года. 

 

3. Состав и порядок работы жюри Конкурса 

 

3.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа сотрудников 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области, членов Общественного совета при Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, членов 

Попечительского совета специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области», работников НКО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». 

http://minenergo.gov-murman.ru/
http://fkrmo.ru/
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3.2. Состав жюри Конкурса утверждается Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области не позднее 4 марта 

2016 года.  

3.3. В состав жюри Конкурса входят председатель, секретарь и члены 

жюри. 

3.4. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов 

членов жюри Конкурса, путем заочного голосования (методом письменного 

опроса членов жюри Конкурса). В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя жюри. 

3.5. Секретарь жюри Конкурса обеспечивает организационную и 

техническую подготовку работы членов жюри Конкурса. 

3.6. Результаты заочного голосования членов жюри Конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

жюри не позднее 16 марта 2016 года. 

 

4. Требования к оформлению работ и порядок их рассмотрения 

 

4.1. Работы участников Конкурса выполняются на бумаге (форматы А4, 

А3) с использованием любых доступных материалов (краски, карандаши, 

фломастеры и т.д.). Работа может сопровождаться надписью, раскрывающей 

передаваемую в рисунке идею.  

4.2. Темы Работ определяются участниками Конкурса самостоятельно в 

рамках общей тематики Конкурса. Работа может быть выполнена, например, по 

следующим направлениям:  

 - многоквартирный жилой дом после проведения капитального ремонта; 

 - процесс проведения капитального ремонта многоквартирного жилого 

дома; 

 - региональный фонд помогает нам сделать капитальный ремонт. 

Приветствуется индивидуальный подход к идейному отражению тематики 

Конкурса. 

4.3. Работы участников Конкурса оформляются следующим образом: 

- в правом нижнем углу Работы указываются фамилия, имя автора,  класс 

и наименование образовательной организации; 

- на обратной стороне Работы – контактный телефон (с указанием кода 

города), адрес электронной почты. 

4.4. Каждый член жюри отбирает пять лучших Работ в каждой возрастной 

группе по следующим критериям: 

- соответствие Работы тематике Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения. 

Победители Конкурса определяются исходя из общего количества 

голосов (путем суммарной оценки), присужденных членами жюри Работам. 

4.5. Жюри Конкурса/Организаторы Конкурса вправе устанавливать 

дополнительные номинации Конкурса.  

4.6. На Конкурс не допускаются: 
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4.6.1 Работы, выполненные в других форматах. 

4.6.2 Копии чужих работ. 

4.6.3 Работы с неполными данными об авторе. 

4.6.4 Работы со сценами насилия и несоответствующие нормам этики. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Организаторы Конкурса проводит церемонию награждения 

победителей Конкурса не позднее 18 марта 2016 года. 

Информация о дате, времени и месте проведения церемонии награждения 

доводится Организатором Конкурса до участников Конкурса не позднее 16 

марта 2016 года: 

 - в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в 

Работе; 

 - путем размещения на официальном сайте Организаторов Конкурса в 

сети Интернет по адресам: http://minenergo.gov-murman.ru/, http://fkrmo.ru/ . 

5.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников 

Конкурса.  

5.3. Победителям Конкурса по каждой возрастной группе, а также   

участникам Конкурса, являющимся победителями в отдельных номинациях, 

установленных жюри Конкурса, вручаются дипломы и памятные призы. 

 

6. Распространение информации 

 

6.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках 

Конкурса, размещается на официальных сайтах Организаторов Конкурса. 

6.2. Участники Конкурса или их законные представители вправе 

размещать информацию об участии в Конкурсе и результатах такого участия в 

рекламно-информационных материалах и в сети Интернет. 

6.3. Организаторы Конкурса вправе осуществлять выпуск 

информационно-рекламных изданий и публикацию материалов в том числе в 

средствах массовой информации о содержании, участниках, победителях 

Конкурса, в том числе в целях распространения данных материалов на 

конференциях, семинарах, круглых столах и других общественных 

мероприятиях. 

 

____________________________ 

http://minenergo.gov-murman.ru/
http://fkrmo.ru/

