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«Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (протокол Общего 

собрания учредителей от 01 февраля 2021 г.) 

Э.В. Куклина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе добрых рисунков  

«Добро начинается в моём сердце» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Республиканского конкурса добрых рисунков «Добро начинается в моём 

сердце» (далее – Добрый конкурс) в рамах реализации Республиканского 

социокультурного проекта «Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» (далее – Социальный проект), требования к участию и 

сроки проведения Доброго конкурса. 

1.2 Инициатор и организатор Социокультурного проекта – Автономная 

некоммерческая организация «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в партнёрстве с Ресурсным центром в сфере 

национальных отношений и поддержки гражданского общества и 

Медиацентром «Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан». 

Социальный проект реализуется с использованием субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 

(Министерство социального развития Республики Марий Эл). 

Добрый конкурс посвящается 10-летию создания АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

1.3 Для участия в Добром конкурсе кураторы (руководители, родители) 

дают согласие и получают письменное согласие законных представителей 

участников, не достигших 14-летнего возраста, работу которых они курируют, 

на обработку персональных данных (заполненное согласие хранится у 

куратора участника и организатору конкурса не высылается), которые будут 

использоваться исключительно в связи с предоставляемыми Исполнителем 

Услугами. 

Факт участия в Добром конкурсе подразумевает, что согласия участников 

и законных представителей участников, не достигших 14-лет, рисунки, имена, 

фамилии и иные материалы, которые могут быть использованы 

организатором, в том числе для публичной демонстрации, получены. 

Организатор может использовать e-mail участника для рассылки 

информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках 

(личные данные, ФИО, наименование организации и т.д.) и результатах 

конкурса производится в соответствии с законодательством Российской 



Федерации. Участник в любое время может отказаться от обработки и 

хранения его персональных данных, направив заявление об этом в свободной 

форме на адрес kuklina-10@mail.ru 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОГО КОНКУРСА 

2.1 Добрый конкурс проводится с целью формирования активной 

жизненной позиции и уважительного отношения детей к людям старшего 

возраста, посредством развития их творческих способностей; создания 

условий для постоянного и системного диалога людей старшего возраста и 

молодёжи; также для их совместной творческой и социальной активности.  

2.2 Задачи Доброго конкурса: 

Привлечь детей Республики Марий Эл от 3 до 18 лет к участию  

в мероприятиях Доброго конкурса.  

Организовать и провести мастер-классы по комиксам на родном языке и 

другие мастер-классы по рисованию. 

По итогам Доброго конкурса выбрать лучшие рисунки, выпустить 

открытки «Мерч добра» и реализовать их в виде благотворительной акции. 

 

3. ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ДОБРОМ КОНКУРСЕ 

3.1 В Добром конкурсе принимают участие дети от 3 до 18 лет 

(включительно).  

3.2  Возрастные категории: 3-7 лет, 8-14 лет, 15-18 лет. 

3.3  Для участия в Добром конкурсе необходимо: 

3.3.1 Заполнить Анкету участника. Данные, указанные в Анкете, будут 

использованы при оформлении наградных материалов и открыток! 

3.3.2 Нарисовать рисунок на тему «Добро начинается в моём сердце». 

Рисунки могут быть о бабушках и дедушках, любимых местах родного края, о 

добре и добрых делах, также можно нарисовать комиксы на родном языке. 

Каждый рисунок должен сопровождаться добрыми пожеланиями.  

3.3.3 Рисунки используются для выпуска открыток. В дальнейшем 

открытки будут продаваться. Ресурсы от продажи используются для покупки 

подарков одиноким людям старшего возраста – подопечным домов 

престарелых Республики Марий Эл. 

3.3.5 Вступить в группы Социального проекта: 

https://vk.com/babyshkincyndyk 

https://www.facebook.com/babyshkincyndyk 

https://www.instagram.com/babushkincyndyk 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОГО РИСУНКА 

4.1 На конкурс принимаются оригиналы рисунков, выполненные на 

бумаге или картоне в формате А4. 

4.2 Рисунки могут быть исполнены в любой технике (тушь, акварель, 

гуашь, пастель, смешанные техники). 

4.3 Работы должны быть сопровождены информационной картой с 

указанием: ФИО и возраста автора, его контактный телефон, адрес 

электронной почты, место учебы или занятий, дата предоставления рисунка. 



4.4 Информационная карта размером 10 х 5 см. должна быть приклеена с 

обратной стороны работы в правом верхнем углу. 

4.5 Каждый рисунок должен быть сопровожден добрыми пожеланиями 

людям старшего возраста. Пожелания можно написать на обратной стороне 

рисунка.  

 

5. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДОБРОГО КОНКУРСА 

5.1 Работы участников Доброго конкурса рассматривает конкурсная 

комиссия. 

5.2 Критерии оценок: 

- Актуальность тематики работы; 

- Соответствие содержания работы теме Доброго конкурса; 

- Творческий подход автора; 

- Оригинальность раскрытия темы Доброго конкурса; 

- Значимость проблематики для самого автора. 

5.3. Награждение дипломами и памятными призами. Один из главных 

подарков Доброго конкурса – участие на выставке, посвящённом 10-летию 

создания АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

6. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОГО КОНКУРСА 

6.1 Добрый конкурс проводится с 20 апреля 2021 года до 22 мая 2021 года 

включительно. 

6.2 Документы и оригиналы работ принимаются по адресу: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, каб. 407 и 

408. Предварительно позвонить на нижеуказанные номера телефонов. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Куклина Эльвира Викторовна, директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Галиева Анастасия Эдуардовна и Мамаева Снежана Викторовна, 

координаторы Доброго конкурса 
 

Тел. 8 999 145 38 76 и 8 906 334 46 87 

E-mail: kuklina-10@mail.ru 

 

Сайт: www.мариарслан.рф 

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/babyshkincyndyk 

https://www.facebook.com/babyshkincyndyk 

https://www.instagram.com/babushkincyndyk  

#бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо  

#моёдоброесердце #этномастерская #рцинтеллектуал  
 

Адрес АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»:  

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, 4 этаж, офисы 407, 408 

 

 

 

mailto:kuklina-10@mail.ru
http://www.мариарслан.рф/
https://vk.com/babyshkincyndyk
https://www.facebook.com/babyshkincyndyk
https://www.instagram.com/babushkincyndyk


Приложение №2 

Анкета участника 

Республиканского конкурса добрых рисунков  

«Добро начинается в моём сердце» в рамках проекта  

«Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

 

1. ФИО 

 

2. Возраст 

 

3. Название работы 

 

4. ФИО руководителя 

 

5. E-mail, телефон, WatsApp, Viber 

 

6. Место учёбы (школа, детский сад, учреждение дополнительного 

образования) 

 

7. Место проживания (адрес) 

 

 

 

 

"____" ___________ 2021  г.       _______________ /____________________/ 
                                                      Подпись                    Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 


