
 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении конкурса детских рисунков «Я и моя собака», посвящен-

ного 30-летию Российской кинологической федерации, (далее Конкурс) определяет порядок органи-

зации и проведения Конкурса, требования к работам и критерии их оценки, порядок награждения 

победителей и призеров, а также возможности использования контента, созданного в рамках кон-

курса. 

2. Цели и сроки проведения конкурса  

Конкурс детского рисунка проводится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 
30-летия Российской кинологической федерации, в целях популяризации кинологии, воспитания от-
ветственного отношения к животным у детей, развития творческого потенциала, а также для предо-
ставления возможности самовыражения посредством рисунка (классического и цифрового). 

Организатором конкурса является Российская кинологическая организация (далее Организатор). 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации в 4 этапа:  

● 1 этап – 30.09.2021 по 31.10.2021. Объявление конкурса и прием работ участников.  

● 2 этап – 01.11.2021 по 17.11.2011. Работа Жюри Организатора конкурса. 
● 3 этап – 18.11.2021 по 30.11.2021. Подведение итогов Конкурса и публикация итогов Конкурса, 

работ победителей на официальном сайте Российской кинологической федерации. 

● 4 этап – с 01.12.2021 по 20.12.2021. Награждение победителей конкурса и отправка призов.  

3. Предмет и участники конкурса  

Предметом Конкурса являются рисунки, посвященные отношениям ребенка и собаки – их 
первой встрече, дружбе, приключениям или теплым воспоминаниям о питомце (далее по тексту − 
Предмет Конкурса).  

Рисунки могут быть выполнены:  

● Классическим способом на бумаге/холсте.  
● В диджитал-формате при использовании устройств и специального софта для рисования. 

Участниками конкурса могут выступать дети в возрасте от 4 до 17 лет (далее по тексту Участники). 

  



 

 

Оценка работ будет проводиться с учетом трех возрастных категорий: 

● дошкольники – от 4 до 6 лет; 

● школьники – от 7 до 13 лет; 

● подростки – от 14 до 17 лет. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению творческих работ 

Все творческие работы должны быть выполнены Участниками самостоятельно без помощи 
родителей или педагогов, согласно собственному замыслу.  

● Традиционный рисунок должен быть выполнен на бумаге/холсте любого формата в любой тех-
нике: маслом, карандашом, акварелью, гуашью, акрилом и так далее.  

● Диджиал-рисунок должен быть выполнен при помощи графического планшета или софта, под-
держивающего функцию рисования от руки.  

Не принимаются рисунки с нативной рекламой, изображением противоправных действий, а также 
содержащие ненормативную лексику или сомнительные слоганы, а также рисунки, нарушающие  

действующее законодательство РФ, морально-этические нормы, права и законные интересы третьих 

лиц. 

Работа должна соответствовать Предмету Конкурса. 

 

5.  Порядок и сроки подачи заявок на участие 

Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо нарисовать рисунок на тему «Я и моя собака» 
в соответствии с п. 3 настоящего Положения и приложить к нему: 

● заполненную Анкету Участника (Приложение №1), в соответствии с которой Участник под-
тверждает ознакомление с содержанием настоящего Положения и согласие с его условиями; 

● Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

● краткий рассказ о своём животном и изображённом сюжете. 

Для подачи работ на Конкурс конкурсантами младше 14 лет, документы заполняются законными 
представителями участника. Конкурсанты старше 14 лет могут подавать работы самостоятельно. 

Работы принимаются следующими способами:  

● для классического рисунка — письмом по адресу 127106, Москва, а/я 28, получатель РКФ, с 
обязательной пометкой на конверте «КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ»; 

● для диджитал-варианта — электронным письмом на почтовый адрес pr@rkf.org.ru с темой 
письма «КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ». Диджитал-рисунки принимаются в формате 
JPG, PDF. Размер файла не должен превышать 15 Мб. При этом изображение должно быть 
хорошего качества: без затемнений и засветов, ошибок в формате или ориентации файла, вли-
яющих на качество изображения или способ его открытия.  

Автор или законный представитель участника при передаче работы на конкурс: 



 

 

● подтверждают авторство рисунка, а также, что рисунок не является плагиатом и не нарушает 

права третьих лиц; 

● соглашаются с тем, что рисунок может быть опубликован в информационной сети Интернет 
на сайте Организатора и в его социальных сетях; 

● что работа может быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 
акциях и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на выплату авторского 
гонорара; 

● права на все виды использования творческой работы переходят Организатору; 

● что рисунок не возвращается автору. 

Работы принимаются до 31.10.2021 включительно.  

Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы в каждой категории.  

Материалы без приложенных Анкет и Согласия на обработку персональных данных или без пометки 
«Конкурс детских рисунков» на конверте или в теме письма и приниматься для участия в конкурсе 
не будут. 
 

6. Оценка конкурсных работ 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

● соответствие Предмету Конкурса; 
● оригинальность исполнения; 

● актуальность; 

● качество исполнения; 

● смысловая нагрузка работы. 

Оценка рисунков Участников Конкурса и выявление победителей осуществляется членами жюри 
Конкурса.  

Жюри выберет одного победителя в каждой возрастной группе среди авторов классического рисунка 
и трех победителей среди всех авторов диджитал-рисунка вне зависимости от их возраста. Организа-
тор и члены жюри оставляют за собой право учреждения дополнительных номинаций Конкурса. 

 

7.  Вручение призов 

Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 30.11.2021. 

Победители получат памятную сувенирную продукцию от Российской кинологической федерации. 

Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса и опуб-

ликования их на официальном портале Российской кинологической федерации. 

Отправка призов победителям будет осуществляться по почте. 

По итогам Конкурса проводится выставка конкурсных работ на официальном сайте Российской ки-

нологической федерации http://rkf.org.ru/ , а также в социальных сетях организации.  

http://rkf.org.ru/

