ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ
«РОССИЯ БУДУЩЕГО»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Краевого
конкурса рисунков «РОССИЯ БУДУЩЕГО» (далее – Конкурс).
1.2.
Организатором Конкурса выступает Алтайское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организатор).
1.3.
Участниками Конкурса могут стать жители Алтайского края в возрасте до 17 лет.
1.4.
Цели и задачи Конкурса:
1)
формирование активной гражданской позиции в молодежной среде;
2)
воспитание чувства патриотизма и гордости за страну;
3)
формирование интереса к будущему нашей страны;
4)
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи;
5)
организация содержательного досуга молодежи;
6)
просветительская деятельность по основным положениям Конституции РФ;
7)
пропаганда и привлечение внимания жителей Алтайского края к изменениям,
вносимым в основной закон страны, формирование интереса к значимым событиям России.
1.5. Конкурс посвящен вопросу принятия изменений в Конституцию Российской
Федерации, более подробному ознакомлению учащихся с основным законом страны, а
также формированию ответственного отношения к заложенным в документе ценностям.
1.6. Тематика Конкурса:
1)
семейные ценности;
2)
социальные гарантии;
3)
здоровый образ жизни;
4)
сохранение природного богатства;
5)
ответственное отношение к животным;
6)
волонтерство;
7)
культурное наследие.
1.7. Данный Конкурс не является лотерей или иной, основанной на риске игрой.
1.8. Организатор Конкурса имеет право на внесение изменений в данное Положение.
1.9. Конкурс реализуется на территории Алтайского края.
2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок на одну из тем, которые
отражены в поправке к Конституции:
1)
«Семейные ценности» - государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному и физическому развитию детей;
2)
«Социальные гарантии» - гарантии обязательного социального страхования,
адресной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных выплат;
3)
«Здоровый образ жизни» - закрепляется право граждан на доступную и качественную
медицинскую помощь, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий
для ведения здорового образа жизни;
4)
«Сохранение природного богатства» - устанавливаются гарантии сохранения
государством уникального природного богатства России;
5)
«Ответственное отношение к животным» - закрепляется необходимость формирования
в обществе ответственного отношения к животным и защиту их от жестокости;
6)
«Волонтерство» - обеспечивается поддержка волонтеров и НКО, усиливается роль

гражданского общества в реализации государственной политики;
7)
«Культурное наследие» - гарантируется защита культурную самобытность народов, а
также закрепляют за государством охрану культурного наследия.
2.2. Разместить фотографию рисунка в социальных сетях с хештегами #ДеньРоссии22
#РоссияБудущего22 #РоссияЧерез10лет. Продублировать фото рисунка на почту
doblest75@gmail.com.
2.3. Для участия в Конкурс принимается только один рисунок.
2.4. Совместно с конкурсным материалом участником должны быть указаны: контактные
данные (ФИО, дата рождения, место жительства, учебное заведение, контактный номер;
ФИО, дата рождения, место жительства и контактный телефон одного из родителей (или
руководителя).
2.5. Направляя фотографию рисунка по указанному адресу электронной почты
Организатору Конкурса, участник подтверждает свое участие в Конкурсе, дает согласие
на размещение и дальнейшее использование материала Организатором Конкурса, в том
числе:
1) подтверждает, что авторские права на рисунок принадлежат исключительно ему и
использование данного материала не нарушает имущественные и (или), связанные с ними
неимущественные права третьих лиц;
2) дает согласие на опубликование (размещение) рисунка на интернет-сайтах по выбору
Организатора;
3) дает согласие на обработку персональных данных.
2.6. Организатор имеет право не допустить к участию в Конкурсе материалы, не
соответствующие требованиям настоящего Положения, без дополнительных разъяснений.
3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в срок с 12 июня 2020 года по 01 июля 2020 года. Организаторы
оставляют право за собой продления сроков проведения конкурса не позднее чем за 5 дней
до даты его окончания.
3.2. Материалы участников в течение срока проведения Конкурса будут транслироваться
на региональном сайте «ДоблестьАлтая.рф», а также в официальных аккаунтах Алтайского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в социальных сетях.
4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. По результатам онлайн голосования определяется 10 региональных победителей.
4.2. Для победы участнику Конкурса необходимо набрать наибольшее количество голосов
поддержки. Голосование проводится на сайте: «ДоблестьАлтая.рф» в разделе конкурс
«РОССИЯ БУДУЩЕГО» до 20.00 часов местного времени 01 июля 2020 года.

4.3. По итогам голосования, рисунки 10 региональных победителей, набравшие
наибольшее количество голосов награждаются памятными призами, приуроченными ко
Дню России.
4.4. Организаторы оставляют за собой право расширения числа победителей конкурса.

