
 
 

Положение об интернет-выставке детских рисунков  

«Вижу мир сердцем» 
 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-выставка проводится в рамках Регионального инклюзивного фе-

стиваля «#ЛюдиКакЛюди». 

1.2. Организатором выставки выступает КГБУ «Алтайский краевой центр 

ППМС-помощи». 

1.3. К участию в выставке приглашаются дети с расстройством аутистического 

спектра (далее – РАС) в возрасте от 3 до 18 лет – воспитанники и обучающиеся об-

разовательных организаций, детских и молодежных объединений, учреждений до-

полнительного образования, общественных некоммерческих организаций. 

1.4. Цели интернет-выставки: 

толерантное отношение к людям с РАС; 

повышение осознания детьми с РАС своих внешних и внутренних ресурсов, 

помогающих в социализации и ориентировке в повседневных жизненных ситуациях; 

создание благоприятной среды для презентации детьми собственных творче-

ских способностей. 

2. Тематическое содержание и требования к предоставляемым работам 
2.1. Тематическое содержание рисунков участники Конкурса осуществляют са-

мостоятельно: мир живой природы (растения, животные и др.), друзья, родствен-

ники, праздники, совместная деятельность (учеба, работа, развлечения и др.).  

2.2. Требования к конкурсной работе: 

2.2.1. рисунок выполнен индивидуально или коллективно на листе формата А4 

или А3 (без паспорту);  

2.2.3. рисунок может быть выполнен с использованием любых средств для ри-

сования (цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.) или с при-

менением программ для графического моделирования и дизайна;  

2.2.3. от одного автора принимается только одна работа; 

2.2.4. наличие дополнительной информации от участника:  

1) при очном участии - на обратной стороне рисунка, карандашом, печатными 

буквами; 

2) при заочном участии – сопроводительным письмом по электронной почте;  

- фамилия, имя автора (полностью); 

- возраст (полное количество лет автора); 

- название работы; 

- техника, в которой работа выполнена; 



- название или номер образовательного учреждения / студии;  

- контактный телефон, e-mail для связи с организаторами. 

 

3.Порядок отбора работ и участия в выставке  

3.1. Для участия в Интернет-выставке автору или родителю (законному пред-

ставителю) необходимо не позднее 25 марта 2022 года принести оригинал рисунка 

по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54 А «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

(каб. 6) или прислать скан-копию рисунка по электронной почте: ovz@ppms22.ru с 

указанием темы письма «Интернет-выставка детских рисунков». 

Рисунки, присланные после указанного срока, не рассматриваются.  

3.2. Файл (скан-копия или фотография рисунка) должен строго соответствовать 

следующим техническим требованиям: 

- формат изображения PDF или JPEG; 

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi; 

- размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 

- объем изображения не более 3 Мб. 

Файлы, ненадлежащего качества и не соответствующие заявленным техниче-

ским требованиям, не рассматриваются.  

3.3. Размещение конкурсной работы на сайте организатора мероприятия озна-

чает согласие автора с условиями проведения интернет-выставки.  

3.4. Организатор интернет-выставки оставляет за собой право использовать ри-

сунки в некоммерческих целях (репродуцировать в целях формирования рекламных 

проспектов, буклетов Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях). Авторы работ со-

глашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организатора с обязательным ука-

занием авторства работ. 

 

4. Сроки проведения выставки и подведение итогов 

4.1. Интернет-выставка состоится с 01 апреля по 10 апреля 2022. 

4.2. Победители работ будут определены зрительским голосованием на сайте 

Организатора http://www.ppms22.ru/  

4.3. Каждый зритель имеет право отдать свой голос только за одну работу, пред-

ставленную на выставке. 

4.4. Авторы трех работ, вызвавшие наибольший отклик посетителей выставки, 

будут награждены Дипломами Алтайского краевого центра ППМС-помощи, осталь-

ные участники получат Сертификат участника региональной интернет-выставки. 
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