
                  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении дистанционного конкурса  

рисунков и LEGO-поделок «Достижения Петра I» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, требования к 

участникам, порядок предоставления работ, оценивание работ, подведение итогов, условия и 

сроки проведения дистанционного конкурса рисунков и LEGO-поделок «Достижения Петра I» 

(далее – Конкурс) в рамках Фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества 

«ТехноФЕСТ», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I. 

1.2. Организаторы Конкурса: НОЧУ ДО «Академия компьютерной графики» и БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.  

1.3. Вся информация о Конкурсе, порядке и условиях участия, итогах Конкурса 

публикуются в социальных сетях и на официальных сайтах Организаторов. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. Принуждение к участию не 

допускается.  

1.5. К Конкурсу допускаются все желающие участники без предварительного отбора. Отказ 

желающим к участию не допускается.  

1.6. Сбор и обработка результатов участников Конкурса – граждан Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилия, имя и отчество 

участников, а также их возраст. Факт отправки работы участника на Конкурс означает, что 

участник и/или его законный представитель согласен на обработку персональных данных 

авторов отправленных работ, необходимых для проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую 

из этого ответственность.  

1.7. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.  

1.8. Конкурс проводится с целью популяризации истории отечества, художественного и 

технического творчества детей и подростков, побуждения родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми, повышения творческой активности детей и молодёжи.  

 

2. Условия конкурса 

2.1. На Конкурс предоставляются фотографии рисунков и LEGO-поделок с описанием. 

2.2.  К участию в Конкурсе допускаются рисунки и LEGO-поделки, созданные по 

оригинальному замыслу индивидуально. 

2.3.  Возраст участников не ограничен.  

2.4.  Количество работ от одного участника — не более двух.  

2.5.  Обязательные условия конкурса в социальных сетях Организаторов «ВКонтакте»:  

− выполнить рисунок и/или LEGO-поделку по теме Конкурса и выложить в комментариях 

под постом с условиями конкурса (подписать имя автора, возраст, несколько слов о выполненной 

работе); 

− быть участником группы Kulibin.club https://vk.com/kulibin_robot и группы отдела 

отраслевой литературы Национальной библиотеки Чувашской Республики 

https://vk.com/club172714438 в социальной сети «ВКонтакте»; 

− сделать репост записи о Конкурсе в социальной сети «ВКонтакте» (поделиться записью с 

друзьями) и поставить «Лайк» записи о конкурсе. 

 

3. Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам 

3.1.  Тема конкурса: «Достижения Петра I». 

3.2. Критерии оценки: соответствие теме конкурса, соответствие сложности выполненной 

работы возрасту участника; оригинальность.  

 

https://vk.com/kulibin_robot
https://vk.com/club172714438


                  
 

4. Порядок предоставления работ 

4.1.  Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет до 02.06.2022 г. 15:00.  

4.2. Авторы прикрепляют свои работы (фотографию и описание работы) в социальной сети 

«ВКонтакте»: под постом о конкурсе рисунков и LEGO-поделок «Достижения Петра I» с 

указанием своих данных: Ф.И.О, возраст для последующего размещения в соответствующий 

альбом в официальной группе ВК https://vk.com/kulibin_robot.  

4.3. Если участники конкурса не имеют технических возможностей для отправки 

фотоматериалов, то можно принести свои рисунки и поделки в офис или в филиалы Kulibin.club, 

а также в отдел отраслевой литературы Национальной библиотеки Чувашской Республики (каб. 

312). 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1.  Оценивание конкурсных работ проходит в 2 этапа:  

1 этап: жюри конкурса, состоящее из сотрудников Организаторов, определяет по 

наибольшему количеству набранных баллов, полученного путем простого арифметического 

сложения баллов по каждому критерию оценки наилучшие работы.  

2 этап: зрительское голосование в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kulibin_robot с 02.06.2022 г. по 05.06.2022 г. 21:00 

5.2. Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учредить в процессе судейства 

дополнительные номинации или не назначать победителей.  

Итоги конкурса будут подведены 08.06.2022 г. и выставлены в социальных сетях: 

Организаторов.  

5.2. Итоги зрительского голосования подводятся подсчетом голосов за понравившуюся 

работу подписчиков групп «ВКонтакте». 

5.3. Накрутка голосов и участие ботов в голосовании отслеживается. Конкурсанты, 

использующие подобные методы будут дисквалифицированы.  

 

6. Авторские права 

6.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.  

6.2 Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

 

7. Награждение участников 

7.1 Победители Конкурса награждаются дипломами, а также памятными призами от 

Организаторов. Остальные участники получают сертификат участника в электронном виде. 

Награждение пройдет 9 июня 2022 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики во 

время проведения Фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества 

«ТехноФЕСТ», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I. 

7.2 Победителям Конкурса, проживающим в других регионах, дипломы и призы 

высылаются по почте. 
 


