
 
  

    

 

 

Положение  

о порядке проведения Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Я-герой леса» 

1. Общие положения 

1.1 Данное положение регламентирует порядок проведения Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Я-герой леса», состав номинации, требования к участникам и 

конкурсным работам, сроки проведения, порядок оценки конкурсных работ и определения 

победителей.  

 

 1.2 Всероссийский конкурс детских рисунков «Я-герой леса» (далее - Конкурс) 

проводится ООО «СВИТКЛАБ» и АНО «Центр по изучению и сохранению популяции 

амурского тигра» (АНО «Центр Амурский тигр»). 

 

 1.3 Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 14 лет.  

 

 1.4 Подать творческую работу на Конкурс могут представители участника (родители, 

попечители, опекуны). При этом в заявке должны быть указаны контакты представителя 

автора творческой работы (ФИО, пол, возраст, регион проживания, почтовый адрес, 

электронная почта). 

 

2. Цели и задачи 

 2.1 Цель Конкурса – популяризация идей сохранения и уважительного отношения к 

животным среди дошкольников, школьников, их родителей и педагогического сообщества.  

 

 2.2 Задачи Конкурса:  

 - просвещение и воспитание детей и подростков по проблемам охраны дикой природы 

России;  

- развитие у детей и подростков интереса к рисованию; 

 

 

 

   2.3 Актуальность Конкурса:  

Воспитывать социальную ответственность у детей необходимо с раннего возраста. Именно 

в детстве у человека закладываются основы бережного отношения, уважения и любви к 

животным и природе в целом.  

 

 

2. Организаторы Конкурса 

  3.1 Инициатор Конкурса – ООО «СВИТКЛАБ». 

 

  3.2 Организаторы Конкурса: 

  3.2.1. ООО «СВИТКЛАБ» 

ОГРН 1187746498609   

ИНН 9721065811 

КПП 772101001 

Юридический адрес: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, дом 21, пом. 

209 оф. 0801 



 
  

    

Фактический адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 12, стр. 

1, офис 9 

/с 40702810601990001979 в АО "АЛЬФА-БАНК г. Москва 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

 

  3.2.2.  АНО «Центр «Амурский тигр» 

ОГРН: 1137799011976. 

ИНН 7706471090  

КПП: 770101001 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 4 

/с 40703810692000005879 в «Газпромбанк» (АО) г. Москва 

БИК 044525823 

к/с 30101810200000000823 

 

  3.3 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители ООО «СВИТКЛАБ», АНО «Центр 

Амурский тигр» и призового партнера «Art tiger studio» - творческое объединение 

художников. 

 

  3.4. Жюри Конкурса - отбором и оценкой работ будет заниматься «Art tiger studio» - 

творческое объединение художников. 

 

  3.5. Партнеры, осуществляющие поддержку конкурса:  

- ООО «Ноль плюс медиа». 

- «Art tiger studio» - творческое объединение художников. 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский государственный 

зоологический парк».  

- Студия рисунка «Художник-анималист». 

- ООО «МУЛЬТиКУБИК». 

- Развлекательный центр «Космик». 

- AMF-международная сеть доставки цветов.  

- ООО «Данли». 

- Компания «Симбат», торговая марка «МультиПульти».  

 

  3.6. Информационные партнеры: 

- ТЕЛЕКОМПАНИЯ "КЛАСС", телепередача «Спокойной ночи, малыши». 

- Развивающий центр «Бэйби Клуб». 

-Телеканал «МУЛЬТ». 

 

  3.7. Оргкомитет решает следующие задачи: 

- контролирует сбор работ; 

- рассылает призы и подарки для победителей и участников Конкурса;  

- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участникам Конкурса.  

 

  3.8. Жюри конкурса «Art tiger studio» решает следующие задачи: 

- проводит отбор победителей Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса. 

 

 



 
  

    

 

4. Участники Конкурса 

   4.1 Участниками Конкурса могут быть дошкольники и школьники в возрасте от 3 до 14 

лет.  

 

   4.2 Подать творческую работу на конкурс могут представители участника (пункт 1.4.), 

при этом в заявке должны быть указаны контакты представителя автора творческой работы 

(ФИО, пол, возраст, регион жительства, почтовый адрес, электронная почта).  

 

   4.3 Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте проекта 

https://sweetclub.ru/amur_tiger, заполнив анкету и загрузив свою работу, а также подписаться 

и отметить партнеров в Инстаграм аккаунте: @sweetclub_ru @amurtigercenter;  

указать хэштеги: 

 #Ягеройлеса #Sweetclub #центрамурскийтигр #мульт #тлумру #леоитиг. 

При регистрации участник обязан указать действительное имя, которое будет указано в 

дипломе в случае победы и в сертификате участника.  

 

   4.4 По завершении срока приема заявок они передаются на рассмотрение Жюри Конкурса 

(п. 3.4.) 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

   5.1 Конкурс проводится в период с 03 декабря 2018 по 20 февраля 2019 г.  

 

   5.2 На Конкурс принимаются творческие работы в формате рисунка по заявленной теме 

(согласно п.5.4). 

 

   5.3 К участию в Конкурсе не допускаются изображения, графики, презентации, 

фотографии, а также материалы, не соответствующие общей тематике Конкурса.  

 

   5.4. На рисунках должны быть изображены на выбор: 

- амурский тигр; 

- дальневосточный леопард; 

- герои мультфильма «Лео и Тиг»: тигренок Тиг и/или леопард Лео. 

 

  5.5. Подведение итогов проводится по трём возрастным категориям: 

- с 3 до 6 лет; 

- с 7 лет до 10 лет; 

- с 11 лет до 14 лет. 

  

  5.6. На Конкурс может быть подана только одна работа от одного Участника.  

 

  5.7. Творческие работы (рисунки) принимаются в цифровом виде на официальном сайте 

Конкурса https://sweetclub.ru/amur_tiger. Для участия в Конкурсе необходимо пройти 

регистрацию на сайте проекта https://sweetclub.ru/amur_tiger, заполнив анкету и загрузив 

свою работу, а также подписаться и отметить партнеров в Инстаграм аккаунте: 

@sweetclub_ru @amurtigercenter;  
указать хэштеги: 

 #Ягеройлеса #Sweetclub #центрамурскийтигр #мульт #тлумру #леоитиг. 

 

  5.9. На Конкурс принимаются рисунки в одном из следующих форматах:  

https://sweetclub.ru/amur_tiger
https://sweetclub.ru/amur_tiger
https://sweetclub.ru/amur_tiger


 
  

    

- JPEG;  

- PNG; 

- TIFF; 

 - PDF. 

 Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка 

участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или 

перевернуто.  

 Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб. 

 

  5.10. Конкурсные работы могут быть выполнены в различных живописных техниках: 

масло, гуашь, акварель, пастель, контурной технике фломастером по готовому 

акварельному фону. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
  6.1. В каждой возрастной группе определяется 1 победитель. 

 

  6.2. 15 лучших работ, по мнению жюри, будут выбраны для выставки и перенесены 

студией Art-tiger на полотна, о чем участники данной номинации будут уведомлены 

заранее.  

 

  6.3. Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и призами от 

организаторов и партнеров.  

 

  6.4. Каждый из трех победителей конкурса (по 1 победителю из каждой категории 

участников) получают следующие призы: 

 

Организация Приз Возрастная 

категория 

ООО «СвитКлаб» - коллекцию кондитерских изделий, разработанную по 

рисункам победителей; 

- с представителем каждого из победителей ООО  

 

«СВИТКЛАБ» заключит Договор на право пользования 

результатом интеллектуальной деятельности участника 

(в отношении рисунка) с гонораром в размере 0,5% 

(ноль целых, пять десятых процента) роялти от каждого 

проданного кондитерского изделия с использованием 

рисунка участника и 1,5% (Одна целая и пять десятых 

процента) роялти от каждого проданного кондитерского 

изделия с использованием рисунка участника подлежит 

отчислению ООО «СВИТКЛАБ» в АНО «Центр 

«Амурский тигр». 

 

1,2,3 

Центр по изучению 

и сохранению 

популяции 

амурского тигра и 

призового партнера 

- интерактивная игрушка-тигр 

(https://www.detmir.ru/product/index/id/2993538/) 

1 

- комплект книг. 2 

- красная книга. 3 

«Art tiger studio» - 

творческое   

  -  визуализация работ победителей на полотнах (для 

выставки); 

1,2,3 



 
  

    

объединение 

художников 

 

  - визуализация 15 лучших работ на полотнах (для 

выставки).  

ООО 

"МУЛЬТиКУБИК" 

Портативный кинотеатр CINEMOOD МУЛЬТиКУБИК 
(https://www.mvideo.ru/products/smart-proektor-cinemood-multikubik-
cnmd0016se-50118465) 

3 

Государственное 

автономное 

учреждение города 

Москвы 

«Московский 

государственный 

зоологический 

парк» 

-  экскурсия для победителя (+ сопровождающий) по 

Московскому зоопарку. 

 

3 

 Развлекательный 

центр «Космик» 

- посещение развлекательного центра «Космик». 1,2,3 

AMF 

международная 

сетьдоставки 

цветов.  

 

  - скидка 10 % на цветы всем участникам конкурса 

(рассылка промо-кода по истечению конкурса совместно 

с сертификатом Участника). 

 

1,2,3 

ООО «Данли» - сахарное драже в капсуле с игрушкой "Лео и Тиг". 1,2,3 

Компания 

«Симбат» 

Торговая марка 

«Мульти-Пульти» 

- мягкая игрушка «Мульти-Пульти» Тиг из "Лео и Тиг" 

(озвуч. Русс; чип в пак.) – 6 игрушек.  

1,2 

 

 

 3-6 лет – 1 категория;  

 7-10 – 2 категория;  

 11-14 – 3 категория.  

 

   6.5. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте 

https://sweetclub.ru/amur_tiger. 

 

  6.6 Итоги Конкурса публикуются на сайте https://sweetclub.ru/amur_tiger в течение 14 

календарных дней со дня подведения итогов. 

 

  6.7. Сертификат участника Конкурса отправляется каждому участнику по e-mail.   

 

 

 

https://www.mvideo.ru/products/smart-proektor-cinemood-multikubik-cnmd0016se-50118465
https://www.mvideo.ru/products/smart-proektor-cinemood-multikubik-cnmd0016se-50118465
https://sweetclub.ru/amur_tiger
https://sweetclub.ru/amur_tiger


 
  

    

 

7. Сроки проведения Конкурса 

  7.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо с 03 декабря 2018 по 13 января 2019 

зарегистрироваться и отправить работу на Конкурс на сайте https://sweetclub.ru/amur_tiger. 

 

  7.2 Ключевые даты Конкурса:  

 03 декабря 2018 – 13 января 2019 – регистрация участников, подача работ на конкурс.  

 14 января – 06 февраля 2019 – работа Жюри, подведение итогов и выбор победителей.  

 07 февраля – 20 февраля 2019 – публикация итогов Конкурса и объявление победителей, 

рассылка сертификатов участникам конкурса по e-mail. 

 

8. Функции Жюри и критерии оценки конкурсных работ 

  8.1 Жюри определяет победителей Конкурса по итогам оценки присланных работ согласно 

критериям, указанным в п. 8.2. настоящего Положения.  

 

  8.2 Критерии оценки.  

Поступившие от участников конкурсные работы оцениваются Жюри. Жюри оценивает 

работы и выбирает победителей на основании следующих критериев:  

 

 Критерии 

 Соответствие содержания конкурсной работы (пункт 5.4) 

 

 Выразительность работы, творческий подход к раскрытию темы  

 

 Техника исполнения  

 

 Глубина раскрытия темы  

 

 

  8.3. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.  

 

 

 

 

9. Функции Оргкомитета  

 

 9.1. Оргкомитет публикует итоги Конкурса в открытом доступе на сайте www.sweetclub.ru. 

 

10. Контакты 
 10.1. Контакты для обратной связи  

 Координатор конкурса «Я-герой леса» - Чапля Екатерина. Тел.: +7 (985) 910-74-78,   

 e-mail: pr@sweetclub.ru 

 

 

https://sweetclub.ru/amur_tiger

