ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Эколого-просветительского общероссийского
конкурса детских тематических рисунков
«Разноцветные капли» в 2022 году

Москва, 2022

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов,
участников, сроки и порядок проведения Эколого-просветительского
общероссийского конкурса детских тематических рисунков «Разноцветные
капли» в 2022 году и регулирует процедуры и результаты конкурса.
1.2
Федеральное агентство водных ресурсов (далее – Росводресурсы)
при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации проводит Эколого-просветительский общероссийский конкурс
детских тематических рисунков «Разноцветные капли» в 2022 году (далее –
Конкурс). Организатор Конкурса — Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд информации по водным ресурсам» (сокращённое
наименование – ФГБУ «Акваинфотека»).
1.3
Оператор
Конкурса
—
общество
с
ограниченной
ответственностью «Агентство гуманитарных технологий» (сокращённое
наименование — ООО «АГТ»).
1.4 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его
организационный комитет (далее — Оргкомитет), в состав которого входят
представители Организатора и Оператора Конкурса.
1.5
Оргкомитет решает следующие задачи:
−
разрабатывает и утверждает регламент Конкурса;
−
собирает конкурсные работы (далее — работы) участников
Конкурса;
−
проводит отбор победителей и подводит итоги Конкурса;
−
рассылает дипломы победителям Конкурса;
−
обеспечивает экспертную и консультационную поддержку
участникам Конкурса.
1.6
Конкурс проводится Росводресурсами для экологического
просвещения молодого поколения по вопросам водоохранной тематики и
популяризации идеи сохранения уникальных водных богатств.
1.7
Конкурс проводится на русском языке.
1.8
Конкурс проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.9
Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске,
игрой, и участники Конкурса не несут имущественных рисков, связанных с
участием в Конкурсе. Процедура проведения Конкурса не предусматривает
внесения участниками платы
1.10 Официальная
интернет-страница
(сайт)
Конкурса
—
www.рисуюводу.рф.
1.11 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений на сайте
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1
Цель Конкурса — экологическое просвещение молодого
поколения и пропаганда экологических знаний водоохранной тематики.
2.2
Задачи Конкурса:
развитие и поддержание творческой инициативы детей,
вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для творческой
самореализации;
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения, экологическое воспитание;
проведение общероссийского конкурса детских рисунков с
разделением на номинации и возрастные группы;
информирование подрастающего поколения о деятельности
сотрудников водохозяйственной отрасли, важности бережного отношения к
водным объектам нашей страны.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 3 до 18 лет включительно.
3.2 Участники Конкурса разделяются на три возрастные группы:
3–7 лет;
8–14 лет;
15–18 лет.
3.3 Подать конкурсную работу могут родители / законные
представители участника, при этом в заявке должны быть указаны как
контакты представителя, так и точные сведения об авторе конкурсной работы
(Ф. И. О., пол, возраст, регион и город проживания, почтовый адрес,
электронная почта).
3.4 Чтобы принять участие в Конкурсе лицу, не достигшему возраста
14 лет, несовершеннолетний участник в возрасте до 14 лет должен
предоставить заполненное Согласие родителей (законных представителей) на
участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе
(Приложение № 1). Скан Согласия родителей (законных представителей) на
участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе должен
быть загружен в специальную форму в Личном кабинете участника на
официальном сайте Конкурса. Бланк для заполнения Согласия родителей
(законных представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в
возрасте до 14 лет в Конкурсе доступен для скачивания в личном кабинете
участника.
3.5 Предоставление заполненного Согласия родителей (законных
представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет
в Конкурсе является обязательным для участия в Конкурсе.
3.6 За участие в Конкурсе плата не взимается.

3.7 Для участия в Конкурсе не допускаются участники, работы
которых:
−
не соответствуют целям, задачам и темам Конкурса;
−
нарушают
действующее
законодательство
Российской
Федерации; содержат ненормативную лексику, оскорбления, материалы,
пропагандирующие вражду, насилие, агрессию, расизм, нетерпимость по
религиозному, политическому или иному признаку; шокирующее
содержание; контент спекулятивного характера; призывы к разжиганию
национальной, расовой или религиозной ненависти; призывы к
дискриминации, вражде или насилию, осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации.
3.8
Подача заявки на участие означает автоматическое согласие
участника Конкурса с правилами и условиями его проведения и настоящим
Положением.
3.9
В случае нарушения правил и условий Конкурса со стороны
участника Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
4. Сроки проведения Конкурса и порядок участия
4.1 Организатором утверждены следующие сроки проведения
мероприятий в рамках Конкурса:
−
20 июня – 30 сентября 2022 года: открытая регистрация
участников Конкурса на интернет-странице www.рисуюводу.рф путём
самостоятельного создания индивидуального личного кабинета участниками
или родителями (законными представителями) участников;
−
20 июня – 30 сентября 2022 года: загрузка участниками
конкурсных работ в личный кабинет на сайте www.рисуюводу.рф;
−
24 октября 2022 года: подведение итогов и информирование
победителей.
4.2 На этапе открытой регистрации участнику необходимо
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Конкурса. При регистрации
участник обязан указать свои реальные данные, в том числе настоящее имя и
фамилию, которые будут указаны в дипломе участника.
4.3 Организатор предоставляет участникам техническую возможность
самостоятельно регистрировать индивидуальный личный кабинет участника и
загружать конкурсные работы на сайте Конкурса.
4.4 Для участия в Конкурсе участникам в возрасте до 14 лет требуется
скачать, заполнить и загрузить в личный кабинет скан Согласия родителей
(законных представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в
Конкурсе (п. 3.3, Приложение № 1).
4.5 При невозможности самостоятельной регистрации личного кабинета
и загрузки работ данные процедуры выполняет родитель (законный

представитель) участника. При этом в заявке должны быть указаны как
контакты представителя, так и точные сведения об авторе работы.
4.6 Участник, зарегистрированный в личном кабинете, будет уведомлён
о начале Конкурса, об изменениях и других новостях по электронной почте,
указанной на этапе открытой регистрации.
4.7 Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на
сайте Конкурса www.рисуюводу.рф.
5. Темы и номинации Конкурса
5.1
На Конкурс принимаются работы участников, соответствующие
любой из 10 (десяти) номинаций, разделённых на 5 (пять) тем:
№ ТЕМА

Номинация

1. Спецноминации «Супергерой воды»

«Берег добрых дел»

2. Времена года

3. Я и вода

«Зима»
«Весна»
«Лето»
«Осень»
«Мой любимый
водоем»

4. Диджитал

«Лучший digitalрисунок»

5. Сказочная вода

«Образ воды»

Описание

Рисунок вымышленного персонажасупергероя, который занимается охраной
и спасением водных ресурсов России.
Рисунок, посвященный проведению и
участию волонтеров во Всероссийской
акции по очистке от мусора берегов
водных объектов «Вода России».
Рисунок водного объекта (реки, озера),
расположенного
на
территории
Российской Федерации, в определенное
время года.
Рисунок любимого водоема, который
ассоциируется с радостными и яркими
воспоминаниями из жизни.
Выполни
работу
с
помощью
компьютерной графики (digital-рисунок
–
конкурсные
работы,
которые
полностью или частично выполнены с
применением
программ
для
графического моделирования и дизайна)
в рамках любой из перечисленных
номинаций Конкурса.
Рисунок, символизирующий образ воды
как водного ресурса.

«Чистой воды
будущее»

Рисунок – размышление на тему того, как
будет выглядеть в будущем чистая вода и
водные объекты.

5.2 Участник вправе подать конкурсную работу в одну или несколько
номинаций. В каждой номинации можно подать на Конкурс одну или
несколько работ.
6.

Требования к конкурсным работам (рисункам)

6.1 На Конкурс принимаются работы, выполненные в цветном и ч/б
исполнении с использованием любых средств для рисования — карандаши,
краски, восковые мелки и др., а также рисунки, которые полностью или
частично выполнены с применением программ для графического
моделирования и дизайна.
6.2 Работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без
помощи взрослых. Работы не должны быть скопированы или срисованы.
6.3
Конкурсные работы принимаются в цифровом виде на
официальном сайте Конкурса www.рисуюводу.рф.
6.4 К участию в Конкурсе не допускаются фотографии, графики,
презентации, а также материалы, не соответствующие общей тематике
Конкурса.
6.5 На конкурс принимаются конкурсные работы в следующих
форматах:
JPEG;
TIFF;
PDF.
6.6 Файл должен содержать digital-рисунок и/или сканированное
и/или фотографическое изображение конкурсной работы (далее – рисунок)
участника. Загружаемый на сайт рисунок не должен быть искажён, перекрыт,
затемнён, засвечен или перевёрнут. Размер файла – не менее 1 Мб и не более
20 Мб.
6.7 Участник (родители, законные представители участника),
размещая рисунок на сайте, подтверждает авторство конкурсной работы и
соглашается с тем, что рисунок может быть опубликован, копирован,
воспроизведён в любых изданиях и носителях, показан любым способом на
любых акциях и мероприятиях, проводимых Организатором и/или
Оператором, и не претендует на выплату авторского гонорара.
6.8 Участник гарантирует, что будет являться единственным автором
рисунка и он будет создан единоличным творческим трудом участника.
Участник гарантирует, что при создании рисунка не будут нарушены
интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или

личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено
никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность
за нарушение прав третьих лиц при создании рисунка и его дальнейшем
использовании Организатором и/или Оператором несёт участник (родители,
законные представители участника).
6.9 Изображение рисунка, представленного на Конкурс, является
неотъемлемой частью Конкурса с момента его загрузки в личный кабинет
участника Конкурса.
6.10 Конкурсные работы участников, не достигших возраста 14 лет, не
принимаются к рассмотрению жюри конкурса без заполненного и
загруженного скана Согласия родителей (законных представителей) на
участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе (п. 3.3).
6.11 Рисунки после загрузки участником в личный кабинет проходят
модерацию для проверки работы на соответствие условиям настоящего
Положения.
7. Механизм оценки работ и награждение победителей и призёров
7.1 Каждый участник, представивший рисунок(-ки) на Конкурс и
прошедший модерацию, гарантированно получает именной диплом участника
Конкурса в электронном виде на указанный при регистрации адрес
электронной почты. Участник может самостоятельно скачать именной диплом
в личном кабинете на сайте www.рисуюводу.рф. Скачать именной диплом в
личном кабинете возможно только после загрузки участником в личном
кабинете Согласия родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе и загрузки
конкурсной работы (рисунка). После прохождения вышеперечисленных
этапов для скачивания именного диплома участнику необходимо в личном
кабинете кликнуть на рамку с текстом «НАЖМИ СЮДА, чтобы скачать
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА», после чего скачивание диплома начнется
автоматически.
7.2 Оргкомитет вправе определить дополнительные награды.
7.3 Оплата почтовых расходов для отправки наград победителям и
призёрам осуществляется за счёт средств Оператора.
7.4 Порядок подведения итогов:
7.4.1 Каждый рисунок, загруженный участником и прошедший
модерацию, становится доступным для открытого голосования на сайте
www.рисуюводу.рф. Голоса, полученные в процессе открытого голосования,
являются дополнительным критерием для выбора победителей Конкурса,
помимо профессиональной оценки (п. 7.4.2).
7.4.2 Профессиональную оценку рисунков участников производит
жюри Конкурса, руководствуясь следующими критериями оценки по шкале от
1 (одного) до 10 (десяти) баллов (за исключением спецноминации, согласно
условиям п. 7.6):

соответствие содержания конкурсной работы тематике Конкурса
и выбранной номинации;
выразительность конкурсной работы, творческий подход к
раскрытию темы;
композиционное решение (хорошая заполняемость листа,
ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных
предметов, зоркость, наблюдательность ребёнка);
мастерство (умение иллюзорно изображать предметный мир);
колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое
решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение
с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков).
7.4.3 Состав членов жюри конкурса:
Ф. И. О.
Александр Александрович
Козлов
Дмитрий Кириллов
Роман Минухин

Илья Разбаш
Иван Разумов
Кира Галенко

Должность
Министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Руководитель Федерального агентства
водных ресурсов
Директор Департамента государственной
политики и регулирования в области
водных
ресурсов,
экономики
природопользования
и
управления
федеральным имуществом Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Российской Федерации
Директор
центра
развития
водохозяйственного комплекса «Вода
России» (ФГБУ «Центр развития ВХК»)
Российский
художник,
график
и
иллюстратор
Руководитель
проектов
по
экопросвещению Федерального агентства
водных ресурсов

7.5 Итоги Конкурса будут подведены 24 октября 2022 года. Победители
будут уведомлены по электронной почте, указанной в личном кабинете при
регистрации и/или по номеру мобильного телефона, указанному в процессе
регистрации.
7.6 Победителей в спецноминации «Супергерой воды» определит
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр
Александрович Козлов.

7.7 Победителей в спецноминации «Берег добрых дел» определит
Директор центра развития водохозяйственного комплекса «Вода России»
Илья Разбаш.
7.8 Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.
7.9 Результаты Конкурса публикуются на официальных интернетстраницах Организатора и партнёров Конкурса.
7.10 Для получения дипломов и наград победители и призёры Конкурса
обязуются предоставить Оператору Конкурса всю необходимую информацию
для оформления.
8. Авторские права и персональные данные
8.1 При регистрации в личном кабинете и загрузке рисунка(-ов) на сайт
участники подтверждают, что являются авторами рисунков, предоставляемых
в качестве конкурсных работ, и что им неизвестно о нарушении своими
действиями авторских и иных прав третьих лиц. Участники Конкурса несут
всю полноту ответственности за соблюдение авторских и иных прав третьих
лиц.
8.2 При регистрации в личном кабинете и загрузке рисунка(-ов) на сайт
участники безвозмездно отчуждают (передают) Оператору в полном объёме
исключительное право на материалы, предоставляемые в качестве конкурсных
работ. Моментом перехода исключительного права является момент загрузки
конкурсных работ в личном кабинете.
8.3 При регистрации в личном кабинете и загрузке рисунка(-ов) на сайт
участники дают Организатору и Оператору конкретное, информированное и
сознательное разрешение на обработку своих персональных данных в объёме
фактически переданных Оператору персональных данных при регистрации в
личном кабинете и участии в Конкурсе.
8.4 Организатор обеспечивает сохранность персональных данных и
принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным
данным неуполномоченных лиц.
8.5 Цель обработки персональных данных Оператором – организация и
проведение Конкурса, информирование участника посредством отправки
электронных писем, предоставление доступа Пользователю к сервисам,
информации и/или материалам, содержащимся на сайте Конкурса.
8.6 Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
8.7 При регистрации в личном кабинете и загрузке рисунка(-ов) на сайт
участники дают Оператору разрешение на опубликование информации об их
участии в Конкурсе.

9. Контакты
9.1 Контакты для обратной связи:
Руководитель проекта
Ежов Кирилл
Тел.: +7 909 646-83-00
Email: wq@agt-corp.ru

Приложение 1
к Положению о проведении
Общероссийского конкурса
детских тематических рисунков
«Разноцветные капли» в 2022 году
Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в
Общероссийском конкурсе детских тематических рисунков «Разноцветные капли – 2022»

Я___________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя / законного представителя полностью)
паспорт серия _________ номер ___________ выдан________________________________________________
__________________________________________________________________ когда выдан________________,
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
(адрес регистрации родителя / законного представителя)
являющийся родителем / законным представителем (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. участника полностью)
(далее — «участник»), __________________года рождения, зарегистрированного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации ребёнка)
•
ознакомлен(а) с Положением о проведении Общероссийского конкурса детских
тематических рисунков «Разноцветные капли – 2022» (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями
оценки и условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего ребёнка в Конкурсе;
•
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие оператору Конкурса – обществу с ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных
технологий» (ООО «АГТ»), расположенному по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, строение
1, кабинет 6 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребёнка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
обучения;
-

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
пол;
название образовательной организации, в которой обучается участник — класс (курс)
почтовый адрес с индексом;
электронная почта (участника / родителей / законных представителей);
номер телефона (участника / родителей / законных представителей);
иная информация, относящаяся к личности участника;
фото- и видеоизображение.

2. Размещение на сайте Конкурса следующих персональных данных:

обучения;
-

фамилия, имя, отчество;
название образовательной организации, в которой обучается участник — класс (курс)
иная информация, относящаяся к личности участника;
фото- и видеоизображение работ участника.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется для:
организации, проведения и популяризации Конкурса;
организации информирования участников Конкурса посредством электронной почты и
мобильной связи;
направления участнику уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных
предложениях и различных событиях;
обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с
награждением победителей Конкурса;
формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса,
подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Конкурса;
создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте Конкурса;
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Федеральному агентству водных ресурсов, являющемуся Организатором Конкурса), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего (Ф. И. О. ребёнка)
______________________________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения
вышеуказанных
действий
информацию
о
несовершеннолетнем
(Ф.
И.
О.
ребёнка)_________________________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Контактный телефон родителя / законного представителя (с кодом): 8 (___)________________________.
Номер доверенности (или иного документа), подтверждающего полномочия законного представителя
участника (при необходимости)____________________________________________________________.

________________________ / _______________________________________________
(подпись)
(Ф. И. О. родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2022 г.

