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Положение о конкурсе детских рисунков 
ко Дню Матери “Мама - мой домашний Ангел” 

 
 

 
 
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.1. Организатор: ООО “Объединенная ипотечная корпорация” 
Всероссийский конкурс детского рисунка является частью комплекса мероприятий 
маркетинговых и PR-коммуникаций Федерального проекта “Деньги Маме” (программы, 
направленной на улучшение жилищных условий семей с использованием средств 
материнского капитала). 
 
 

http://www.dengimame.ru/


1.1.2. Социальные цели конкурса: 
● Повышение интереса к одному из значительных праздников, проводимых в 

России в честь матерей, среди женщин и подрастающего поколения; 
● Поддержка талантливых детей, вовлечение детей в занятия художественным 

творчеством; 
● Эстетическое воспитание вовлеченной аудитории; 
● Пропаганда материнства и детства, семейных ценностей.  

 
1.1.3. Задачи конкурса:  

● Организация и проведение всероссийского конкурса детского рисунка; 
● Организация работы квалифицированного жюри конкурса для оценки работ 

участников конкурса; 
● Организация информационного обеспечения конкурса: главная площадка 

анонсирования конкурса -  информационный городской портал “Кемдетки”, 
продвижение - социальные сети (FB, ОK, Inst, ВК).  

 
1.1.4. Принципы: 
Организация и проведение конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободной воли участия и свободы самовыражения участников конкурса.  
 
1.2. АУДИТОРИЯ КОНКУРСА 
 
1.2.1. Участники конкурса: В конкурсе детских рисунков могут принять участие семьи 
с детьми в возрасте от 0 до 7 лет, представившие свои работы в конкурсных группах 
социальных сетей.  
 
1.2.2. Каналы присутствия: анонс конкурса -  информационный городской портал 
“Кемдетки” www.kemdetki.ru , анонс, альбомы конкурса и продвижение - социальные 
сети: 
VK: https://vk.com/dengimame  
OK: https://ok.ru/dengimame  
FB: https://www.facebook.com/dengimame  
Inst: https://www.instagram.com/dengimame  
 
1.3. ЭТАПЫ КОНКУРСА 
Конкурс проводится на всей территории России в три этапа: 
1 этап - 10 ноября  - анонсирование конкурса на информационном портале “Кемдетки” 
и на корпоративных страницах социальных сетей; 
2 этап - 10 - 25 ноября - сбор работ и работа жюри конкурса; 
3 этап  - 30 ноября - окончание работы жюри конкурса, объявление победителей и 
награждение (диплом участника конкурса в электронном виде и денежная премия).  
 
1.4. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

http://www.kemdetki.ru/
https://vk.com/dengimame
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1.4.1. Предметом конкурса являются детские рисунки на тему “Мама - мой домашний 
Ангел”, посвященный женщинам-матерям, хранительницам домашнего очага. Работы, 
не соответствующие тематике, к конкурсу не допускаются и не рассматриваются.  
1.4.2. Техники рисунка. Изображения рисунков должны быть выполнены в цветном 
исполнении на бумаге в любой технике, с использованием любых средств для 
рисования (карандашей, гуаши, фломастеров, туши, акварели, пастели, мелков, 
цветных ручек и пр.) 
На конкурс не принимаются работы, выполненные с применением программ для 
графического моделирования и дизайна.  
1.4.3. Оформление работ. Работы должны быть подписаны: название работы,  
населенный пункт, фамилия, имя ребенка, возраст конкурсанта, имя представителя - 
мамы или папы. 
1.4.4. Представление рисунка. Рисунки предоставляются в электронном виде в  
формате JPG в альбомы конкурса в группах социальных сетей проекта “Деньги Маме”. 
Каждый участник конкурса (зарегистрированный пользователь социальных сетей) 
может представить на конкурс не более одной работы.  
1.4.5. Пользовательское соглашение. Отправляя работу на конкурс, представитель 
ребенка, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том 
числе на размещение рисунка на портале kemdetki.ru, на возможную публикацию 
рисунков в электронных и печатных версиях СМИ, на использование рисунка в 
корпоративных маркетинговых и PR-коммуникациях ООО “Объединенная ипотечная 
корпорация”. 
 
1.5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
 
Представитель конкурсанта (родитель) направляет организатору конкурсную работу в 
электронном виде в формате JPG (отсканированный или сфотографированный 
рисунок) посредством размещения ее в альбоме конкурса в одной из групп 
социальных сетей проекта “Деньги Маме”.  Работы принимаются от 
зарегистрированных пользователей социальных сетей, ставших подписчиками группы 
“Деньги Маме”.  
Группы “Деньги Маме”: 
VK: https://vk.com/dengimame 
OK: https://ok.ru/dengimame 
 
Работы должны быть подписаны: название работы, населенный пункт, фамилия, 
имя ребенка, возраст конкурсанта, имя представителя - мамы или папы. 
 
Срок подачи рисунков на конкурс: 
10 - 25 ноября - сбор рисунков и работа жюри конкурса. 
 
Объявление победителей:  
30 ноября - объявление победителей и награждение (диплом участника конкурса в 
электронном виде и денежная премия).  
Результаты конкурса публикуются на информационном портале “Кемдетки” 
www.kemdetki.ru 

https://vk.com/sibcap
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А также в группах социальных сетей проекта “Деньги Маме”: 
VK: https://vk.com/dengimame 
OK: https://ok.ru/dengimame 
FB: https://www.facebook.com/dengimame 
Inst: https://www.instagram.com/dengimame. 
 
1.6. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
Конкурсный отбор работ производится по итогам оценки работ участников конкурса 
жюри.  
Категорически запрещено накручивание голосов - “лайков” под работами участников. 
Участники, которые прибегнут к накрутке голосов, будут исключены из конкурса. 
 
1.7. НАГРАДЫ КОНКУРСА 
Победители конкурса награждаются диплом в электронном виде и денежной премией. 
В рамках конкурса учреждаются следующие премии для победителей:   
1 место - 3000 рублей; 
2 место - 2000 рублей; 
3 место (5 призовых мест) - по 1000 рублей.  
 
Контакт с победителями конкурса осуществляется через социальные сети ВКонтакте и 
Одноклассники. Перевод денежных средств победителям в качестве премиального 
вознаграждения осуществляется банковским переводом на расчетный счет 
получателя.  
 
1.8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

● Информационный портал “Кемдетки”, продвижение - социальные сети (FB, ОK, 
Inst, ВК). 
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