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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной передвижной выставке детского рисунка 

«Дети планеты за МИР!», приуроченной к празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Общие положения  

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Международной передвижной выставки детского рисунка «Дети 

планеты за МИР!», (далее – Выставка), порядок участия в Выставке. Данная 

выставка является Международной, так как в ней примут участие дети ни только 

России и стран СНГ, а также Японии, Африки, Индии, Израиля, Чехии, Австрии и 

других стран мира.   

                    1.2. Учредителем Выставки является Благотворительный фонд развития 

творческого потенциала детей -инвалидов, сирот и детей из многодетных и 

малообеспеченных семей «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ» (далее – Благотворительный фонд 

«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ» – Организатор). 

  1.3. Общее руководство проведением Выставки и его организационно-

техническое и информационное сопровождение осуществляет Благотворительный 

фонд «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ» при поддержке Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» г. Москва ,  Международной Федерации женщин «За мир во 

всем мире» и Общественной организации «Межгосударственный Союз Городов-

Героев», АРО РВИО. 

   1.4. Цели Выставки:  

 привлечение внимания подрастающего поколения к истории Родины; 
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 расширение знаний детей и молодежи о событиях Великой 

Отечественной войны; 

    воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и дружбы между 

странами всего мира. 

 осмысление через творчество героического подвига предков, а также 

мирных будней и праздников современной жизни; 

 формирование потребности детей и подростков в изобразительном 

творчестве, поддержка одаренных детей; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и дружбы между народами 

мира; 

 укрепление культурных связей между народами разных стран и поддержание 

гражданского мира. 

    укрепление МИРА на всей планете через детское творчество; 

 

   1.5. Объявление о Выставке, в том числе настоящее Положение, 

размещаются Организатором на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://pover-v-

mechtu.ru/,  который является официальным сайтом Благотворительного фонда 

«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ». Так же информация о работе Выставки будет размещаться на 

страницах Организатора в социальных сетях – ФБ, ВК, Инст. 

  1.6. Участниками Выставки могут быть дети и подростки из России и любой 

другой страны мира, учащиеся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 17 лет. 

  1.7. Участие в Выставке добровольное и бесплатное для всех участников. 

Каждый участник или его законный представитель может прислать на Выставку не 

более двух рисунков. 

   1.8. Тематическое содержание выставочных работ: 75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне; мир нашему дому; День Победы; мирные будни; иллюстрация 

литературных произведений о ВОВ; бессметный полк; портрет моего родственника – 

участника ВОВ; 9 Мая в городе, школе, дома, в детском саду; добрые дела; рисунок 
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на свободную тему и др. Выбор жанра выставочной работы участник Выставки 

осуществляет самостоятельно: сюжетная композиция, портрет, плакат, афиша, 

рисунки-комиксы, иллюстрация литературного произведения, эскиз костюма и др.  

  1.9. На Выставку принимаются рисунки формата А3, А4, выполненные 

индивидуально или коллективно, на любом формате листа (квадрат, прямоугольник, 

круг и т.п.), с использованием любых средств для рисования (цветные карандаши, 

пастель, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.) или с применением программ для 

графического моделирования и дизайна. 

  1.10. Рисунок не должен содержать информацию, противоречащую 

общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности, содержать 

слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие 

человеческое достоинство либо религиозные чувства, содержать пропаганду 

употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, 

алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также содержать  

изображения, порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие к совершению 

противоправных действий, к жестокости или насилию. 

 

II. Порядок и сроки проведения Выставки 

  2.1. Выставка проводится с ___ мая 2020 года по ____ 2020 года.   

  2.2. Торжественное открытие Выставки состоится____ мая 2020 г. на 

территории ФГБУ «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.» г. Москва. 

  2.3. Для участия в Выставке автору рисунка или его законному 

представителю необходимо с 15 февраля 2020 года по 15 апреля 2020 года прислать 

(предоставить) работы по адресу: 129110, Россия, г. Москва, Орлово-Давыдовский 

переулок, д. 1. Благотворительный фонд «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ» с пометкой «На 

Выставку «Дети планеты за МИР!» Участие творческих работ, присланных 

(предоставленных) после указанного срока, не гарантируется.  

  2.4. Требования к оформлению:   
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 Работы в паспарту не оформляются. На обратной стороне работы простым 

карандашом пишется имя, фамилия ребѐнка, возраст, название рисунка, материал, 

ФИО педагога (если есть), контактный телефон, e-mail.   

  В правом нижнем углу под рисунком (а не на рисунок) приклеивается 

этикетка (в три ряда, 14 номером шрифта, 1 интервал). 

Образец: Иванова Таня, 7 лет. МИРНОЕ НЕБО. 2018. 

Бумага, цветной карандаш, акварель. 

Россия, Москва. 

  2.5. По всем организационным вопросам участия в Выставке контактным 

лицом является Светлана Небянская, тел.: +7(926)614-70-94, E-mail: pover-v-

mechtu@bk.ru.   

III. Оценка выставочных работ 

  3.1. Авторы всех работ, размещенных на Выставке «Дети планеты за МИР!», 

будут отмечены дипломами Организатора Выставки. 

  3.2. На Выставке будет организовано зрительское голосование, которое 

позволит определить работы, вызвавшие наибольший отклик посетителей 

Выставки. Организатор оставляет за собой право учреждать специальные призы.  

Решения Организатора обжалованию не подлежат.  

  3.3. Авторы работ, победивших в зрительском голосовании и их кураторы, 

будут приглашены на праздничное мероприятие в период проведения выставки с 4 по 

15 мая 2019 г. (г. Москва), где состоится награждение. 

  3.4. Транспортные и прочие расходы участников выставки, связанные с 

посещением выставки и с получением подарков Организатором не возмещаются. 

 

IV. Заключительные положения 

  4.1. Подача работ на Выставку означает полное согласие авторов и их 

законных представителей с условиями и правилами Выставки.  

  4.2. Участники выставки разрешают Организатору использовать свои 

рисунки в целях, связанных с проведением Выставки, организации и анонсирования 

mailto:pover-v-mechtu@bk.ru
mailto:pover-v-mechtu@bk.ru
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подобных выставок и конкурсов в дальнейшем на безвозмездной основе 

(Приложение №1). 

  4.3. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением 

каких-либо гарантий, предусмотренных настоящим Положением, всю 

ответственность возьмет на себя участник Выставки, в обязанности которого входит 

рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций за свой счет. 

Если в досудебном порядке урегулировать возникшие претензии не удастся, и лицо, 

полагающее свои права нарушенными, обратилось с иском в суд непосредственно к 

Организатору, участник выставки вступит в дело в качестве соответчика на стороне 

Организатора и за свой счет осуществит все указанные в решении суда выплаты в 

пользу истца, оплатит судебные расходы, а также иные убытки Организатора. 

  4.4. Принимая участие в Выставке, участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных в понимании Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. участник выставки гарантирует, что персональные 

данные являются достоверными. Ответственность за предоставление Организатору 

недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на участнике Выставки. 

Обработка персональных данных участника Выставки осуществляется 

Организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  4.5.  Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником 

Выставки сведения: ФИО или адреса, а также отсутствия получателя по указанному 

им адресу (повторно диплом или подарок не высылается и признаѐтся 

невостребованным). 

  4.6. Организатор не несет ответственность за не предоставление подарков в 

следующих случаях: при недоставке дипломов/подарков по вине почты, при сбоях в 

электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных 

данных участника выставки. 

  4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и 

участники выставки руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 

 

 

к Положению о Международной передвижной 

выставке детского рисунка «Дети планеты за 

МИР!» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на использование выставочной работы или фрагментов работы  

 

Я, ____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество законного представителя 

действуя в интересах своего сына/дочери __________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________ 

год рождения (возраст) _________________________________________________ 

город, субъект Российской Федерации или любой другой страны: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

даю согласие на использование выставочной работы 

«_____________________________________________________________________» 
название работы 

 

Подтверждаю авторство работы и даю согласие Организатору Международной 

передвижной выставки детского рисунка «Дети планеты за 

МИР!»Благотворительному Фонду «Поверь в мечту» на использование выставочной 

работы или фрагментов работы в некоммерческих целях (на безвозмездную 

публикацию любым способом и на любых носителях по усмотрению Организатора 

Выставки с обязательным указанием моего авторства). 

 

 

«____» _______________2020 г.                 ___________________________ 
                                                                                                                                                                              (личная подпись) 

 

 


