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1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков «Спасибо, донор!» (далее – Конкурс) проводится 

согласно Федеральному закону РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови 

и ее компонентов" в рамках уставной деятельности муниципального 

молодежного автономного учреждения «Молодежный военно-спортивный центр 

«Патриот» и уставной деятельности Красноярского регионального отделения 

Всероссийской общественной молодежной организации  «Всероссийский 

студенческий корпус спасателей». 

1.2. Конкурс детских рисунков «Спасибо, донор!» проводится в рамках 

проекта «Донорский вектор спасения. Добровольцы в сфере донорства крови», 

реализуемого Красноярским ресурсным центром по донорству крови при 

поддержке Национального фонда развития здравоохранения (г. Москва) по 

итогам конкурса молодежных проектов Росмолодежи. 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса.  

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель мероприятия - популяризация добровольного безвозмездного 

донорства крови среди обучающихся в средних общеобразовательных школах г. 

Красноярска. 

  2.2. Задачи: 

- поддержание интереса детей к теме донорства крови; 

- раскрытие творческих способностей детей;   

- формирование у подрастающего поколения чувства ответственности и 

национальной гордости, гражданственности и патриотизма. 

 

3. Координаторы и организаторы 

3.1. Координаторы мероприятия: 

- ММАУ МВСЦ «Патриот»; 

- КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1»; 

- Главное управление образования администрации  г. Красноярска. 

       3.2 Организаторы  мероприятия: 

- КРО ВОМО «ВСКС»; 

- КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1». 

 

4. Участники мероприятия 

4.1. Участниками конкурса являются ученики общеобразовательных школ г. 

Красноярска  в возрастной категории от 6 до 13 лет»; 

4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные на листе бумаги формата 

А-3, А-4. К каждой заявленной работе обязательно должен быть представлен 

паспорт с указанием названия работы, фамилии и имени автора рисунка, возраст 

участника, наименование образовательного учреждения. 

4.3. По итогам конкурса жюри определяет победителей и проводит 

награждение участников. 



 

 

 

5. Порядок проведения мероприятия 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу; 

5.2. Техника исполнения работы: акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, 

пастель. 

5.3. Каждый участник конкурса представляет не более одной работы.  

5.4. Работы должны иметь формат  «А-3» или «А-4».  

5.5. Рисунки не сгибать, не сворачивать.  

5.6. В правом нижнем углу каждой работы указывается: название работы; 

фамилия, имя и возраст автора; название учреждения. 

5.7. Работы, не отвечающие требованиям Положения, рассматриваться на 

Конкурсе не будут. 

6. Сроки проведения мероприятия 

6.1.Конкурс проводится в период с 01 по 14 августа 2018 года в 2 этапа:  

-1 этап – с 1 по 14 июня на летних пришкольных площадках и в дошкольных 

учреждениях г. Красноярска;  

-2 этап – в детских оздоровительных лагерях. 

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом до 13 июня (1 этап) и до 14 

августа (2 этап).  

 

7. Критерии оценки работ 

 правильность оформления рисунка; 

 соответствие заявленной тематике; 

 патриотическая направленность рисунка; 

 содержательность рисунка; 

 художественная выразительность; 

 креативность. 

 

8. Подведение итогов  

8.1. Итоги конкурса подводятся 14 июня 2018 г. (1 этап) и 15 августа 2018 г. 

(2 этап). 

8.2. Победители конкурса во всех возрастных группах награждаются 

благодарственными письмами Службы крови и сувенирами от партнеров 

конкурса за первое, второе и третье призовые места.  

 

9. Координаты оргкомитета мероприятия: 

- ММАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» 

адрес: 660094, г. Красноярск, ул. Вавилова, 53 

конт. тел. 240-62-57, Шастин Владимир Владимирович 

e-mail:  mospokrsk@bk.ru   

      - КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» 

адрес: 660094, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-м 

конт. тел. 8-950-404-8381, Пакулева Светлана Ивановна 

e-mail:  kkck@mail.ru   


