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Положение о выставке детского рисунка  

«Союзмультфильму-85!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

Выставки детского рисунка «Союзмультфильму-85!» (далее – Выставка), 

приуроченной к Международному дню защиты детей.  

1.2. Организатор выставки: Региональная общественная организация 

медицинских сестер города Москвы (РООМС г.Москвы) (далее - 

Организатор) 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления членам РООМС г. 

Москвы, претендующим на участие в Выставке и публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте Организатора. 

2. Цели и задачи Выставки. 

2.1. Выставка детского рисунка проводится в рамках празднования Международного дня 

защиты детей. На мультфильмах легендарной киностудии «Союзмультфильм» выросло 

не одно поколений зрителей. Участие в выставке – прекрасный повод собраться у 

экранов всей семьей, вспомнить любимых героев и посмотреть новые мультфильмы.  

2.2. Целью Выставки является укрепление семейных ценностей,  воспитание в детях 

любви к творчеству, эстетическое воспитание детей и вовлечение их в занятие 

художественным творчеством. 

3. Условия участия в Выставке 

3.1. Участниками Выставки могут быть дети членов РООМС г. Москвы. 

3.2. Возрастная категория участников: 3 – 15 лет 

3.3. Каждый участник Выставки представляет 1 (одну) работу 

3.4. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов 



 

4. Требования к работам 

 

4.1. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 и соответствовать теме 

Выставки  

4.2. К участию в Выставке принимаются работы, выполненные в любых живописных 

техниках с использованием любых средств для рисования (акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки и др.). 

4.3. Работа должна быть представлена в электронном виде в формате JPEG (скан-

копия или качественная фотография рисунка).  

 

5. К участию в Выставке не принимаются: 

 

5.1. Работы, выполненные с применением программ для графического моделирования и 

дизайна  

5.2. Работы, не соответствующие тематике Выставки  

5.3. Работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости 

 

6.  Порядок и сроки проведения Выставки 

6.1. Необходимо направить скан или фотографию работы на электронный адрес 

roomsmsk19@gmail.com (строго с пометкой «Выставка детского рисунка») 

6.2. В письме указать следующие данные: фамилия, имя, возраст конкурсанта, 

название мультфильма, Ф.И.О. родителя, телефон и адрес электронной почты, 

должность, место работы. 

6.3. Выставка проводится в 3 этапа: 

 1 этап – с 1 июня по 30 июня 2021 года -  прием работ 

 2 этап – с 1 июля по 15 августа 2021 года - Выставка рисунков на официальном сайте и 

в социальных сетях Организатора и голосование на Приз зрительских симпатий. 

 3 этап – награждение участников Выставки (дата и время определяется). 

7. Права и обязанности Участников и Организатора 

 

7.1. Участие в Выставке подразумевает полное ознакомление и согласие законных 

представителей Участников с данным Положением 

7.2. Предоставляя работы для участия в Выставке, законный представитель 

Участника подтверждает, что все авторские права на представленную им работу 

принадлежат исключительно ему и использование этой работы при проведении 

выставки не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц 

7.3. Предоставляя работу для участия в Выставке, законный представитель 

Участника соглашается на публикацию рисунков в электронных и печатных 

версиях периодических профессиональных изданий, на использование работы в 

рекламных и информационных целях, на размещение работы на официальном 

сайте и в социальных сетях Организатора.  



7.4.Организатор имеет право не допускать к участию в Выставке работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

 

8. Поощрение участников конкурса 

8.1.Участники Выставки награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

 

9.  Контактная информация  

E-mail: roomsmsk19@gmail.com  

тел.: 8-985-188-07-74 (офис РООМС) 

            Сайт: http://mos-medsestra.ru 

            Instagram: @roomsnovosti 

            Facebook: https://www.facebook.com/roomsnovosti 

 

http://mos-medsestra.ru/
https://www.facebook.com/roomsnovosti

