
Положение о проведении конкурса 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

● Конкурс детского рисунка (далее — Конкурс) проводится в рамках 

деловой программы Международной выставки вертолетной индустрии 

HeliRussia 2019 по теме «Волшебный вертолет». 

● Организатором Конкурса является Международная выставка 

вертолетной индустрии HeliRussia (далее — Организатор). 

● Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

Конкурс является международным и проводится в четыре этапа: 

1 этап: 1 апреля — 10 мая 2019 г. прием работ на конкурс 

2 этап: 11 — 15 мая отбор работ жюри, выбор победителей конкурса 

3 этап: 16 — 17 мая предоставление оригиналов работ Организаторам          
конкурса 

4 этап (заключительный): 18 мая в 10.30 награждение победителей (сцена) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

● Повышение интереса молодого поколения к вертолетной технике; 

● Вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

● Поддержка талантливых детей 

ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

● Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему посвященную 

вертолетной технике. 

● Участниками Конкурса могут выступать дети в возрастной категории с 3 

до 18 лет; 

● В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений 

дополнительного образования, представившие свои Работы (далее — 

Участники). 

● На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 



исполнении на бумаге формата А4, А3 в любой технике, с 

использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, 

восковые мелки и т.д. 

● На Конкурс также принимаются работы, выполненные с применением 

программ для графического моделирования и дизайна. 

● Работы следует направлять в электронном виде на электронный адрес 

risunok@helirussia.ru. 

● Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 

Участника, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дает согласие: на возможное размещение 

рисунков на сайте выставки www.helirussia.ru; на возможную публикацию 

рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; на использование 

рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора выставки; на 

использование рисунков в печатных и рекламных материалах ООО 

«МВВИ». 

НАГРАДЫ 

● Жюри, путем совещательного решения, определяет победителей и 

номинантов. Автор работы, который по мнению жюри, набрал 

наибольшее количество голосов, становится победителем конкурса 

детского рисунка «Волшебный вертолет», награждаются дипломом и 

памятными подарками. 

ЖЮРИ 

● Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

● В состав жюри Конкурса включены представители организатора 

конкурса, представители партнеров конкурса, авторитетный специалист 

в области живописи. 

● Численный состав жюри не менее 5 человек. 

● Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей в 4 возрастных категориях: 

С 3-5 лет 

С 6-10 лет 

https://www.helirussia.ru/


С 11-14 лет 

С 15-18 лет 

● Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри. 

 

 

 

 

 


