
Р Е Г Л А М Е Н Т   

проведения Двенадцатого международного конкурса детского рисунка 

"ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ” 

НА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RUSOFILI – 2020-2021 гг. 

 

1.ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ  

 СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ  

 

2. ТЕМА КОНКУРСА – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ДРУЖБА МЕЖДУ ДЕТЬМИ ВСЕГО МИРА и 

БОРЬБА ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 

 

3. ПОВОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 60 лет со дня первого полета человека в Космос (1961) 

 

4.ЦЕЛЬ: Поощрение творческого развития детей, вызов интереса и желания среди детей и их 

родителей ознакомиться с поводами проведения конкурса. 

 

5.УЧАСТНИКИ – Без ограничений, все желающие дети из Республики Болгарии, Российской 

Федерации и других стран, в трех возрастных группах: 

ПЕРВАЯ ГРУППА – ДЕТИ ДОШКОЛЬНЕГО ВОЗРАСТА, 

ВТОРАЯ ГРУППА - ДЕТИ с І-ого по ІV-тый КЛАСС, 

ТРЕТЬЯ ГРУППА – ДЕТИ с V-ого по VІІІ-мой КЛАСС. 

 

5.1. Каждый ребенок, в каждой возрастной группе, может участвовать одним рисунком в каждом из 

кругов конкурса /в каждом кругу рисунок должен быть разным/. 

 

5.2. РИСУНКИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В СРОКАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК 

СЛЕДУЕТ: 

ПЕРВЫЙ КРУГ  – с 01.01.2021 г. по 25.01.2021 г. 

ВТОРОЙ КРУГ  – с 01.02.2021 г. по 25.02.2021 г. 

ТРЕТИЙ КРУГ  – с 01.03.2021 г. по 25.03.2021 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ  – с 01.04.2021 г. по 25.04.2021 г. 

ПЯТЫЙ КРУГ  – с 01.05.2021 г. по 25.05.2021 г. 

 

Рисунки следует отправлять на konkursi@rusofili.bg,формат .jpg /для КОНКУРСА ДЕТСКОГО 

РИСУНКА/, или на бумаге /формат А-4/ по адресу – РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, город 

СОФИЯ–1000, ул. “Г. С. РАКОВСКИ” № 108 – НДР /для КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/. 

 

5.3. Рисунки входят в данный круг конкурса и публикуются на https://www.facebook.com/rusofili на 

базе их поступления в Национальное Движение Русофилов /НДР/. 

 

5.4. Каждый рисунок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сопровождаться данными его автора и учреждения 

или родителей/родственников, которые отправили его /на болгарском или русском языке/, которыми 

будет пользоваться только Главный администратор:  

5.4.1. ОБ АВТОРЕ РИСУНКА: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО; 

ДАТА, МЕСЯЦ И ГОД РОЖДЕНИЯ; 
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5.4.2. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ /детский сад, школа, дом культуры, школа изобразительного 

искусства и т.д./, ОТПРАВИВШЕМ РИСУНОК: 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ; 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ и телефон для контактов с учреждением; 

ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК И ДАННЫЕ РЕБЕНКА; 

ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙАДРЕС учреждения и 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с учреждением; 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ /директор, председатель и т.д./, 

5.4.3. О РОДИТЕЛЯХ, отправивших рисунок: 

ФИО РОДИТЕЛЯ ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК; 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с родителем; 

ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РОДИТЕЛЯ и 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ С РОДИТЕЛЕМ 

 

5.5. ВАЖНО –Из указанных данных в пункте 5.4., при классации рисунков на сайте 

публикуются: 

• ОБ АВТОРЕ РИСУНКА– ФИО, местожительство /населенный пункт, область, государство/; 

имя и местоположение учреждения 

• О ЛИЦАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ– ФИО, имя и местоположение учреждения. 

• О РОДИТЕЛЯХ, ОТПРАВИВШИХ РИСУНОК– ФИО; местожительство /населенный пункт, 

область, государство/; 

ВСЕ ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ. 5.4. ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО 

ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ. 

 

5.6. РИСУНКИ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ УКАЗАННЫМИ В п. 5.4. ДАННЫМИ, 

НЕ КЛАССИРУЮТСЯ! 
 

6.КЛАССАЦИЯ: 

 

6.1. ГОЛОСОВАНИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ https://www.facebook.com/rusofili - осуществляется по 

очковой системе для соответствующего рисунка, І-вое, ІІ-рое и ІІІ-ье место, для каждого круга, в 

каждой возрастной группе, голосуется на http://www.facebook.com/rusofili/photos_albums. 

6.1.1. КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ: 

ПЕРВЫЙ КРУГ  – с 01.02.2021 г. по 25.02.2021 г. 

ВТОРОЙ КРУГ  – с 01.03.2021 г. по 25.03.2021 г. 

ТРЕТИЙ КРУГ  – с 01.04.2021 г. по 25.04.2021 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ  – с 01.05.2021 г. по 25.05.2021 г. 

ПЯТЫЙ КРУГ  – с 01.06.2021 г. по 25.06.2021 г. 

ФИНАЛЬНЫЙ КРУГ – с 01.07.2021 г. по 25.07.2021 г. 

6.1.2. Каждый месяц публикуется на https://www.facebook.com/rusofili классация данного круга 

конкурса и количество собранных каждым рисунком очков. При одинаковом количестве очков 

классированных рисунков может быть больше девяти. 
6.1.3. В финальный круг конкурса входят победители всех кругов. 

6.1.4. Победителями в конечной классации являются рисунки, которые собрали больше всего очков в 

финальном кругу конкурса. 

 

6.2. ЖЮРИ 

6.2.1. Жюри рассматривает и классирует все рисунки, которые отвечают требованиям, в 

каждом отдельном кругу, в каждой возрастной группе. В конце конкурса будет классировано 



всего девять рисунков /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/. Для достижения 

максимальной объективности жюри классирует рисунки по номерам, не зная имен их авторов. 

 

6.3. Победителями конкурса /два 1-вых, 2-рых и 3-тьих места в каждой возрастной группе/ являются 

рисунки, классированные по п. 6.1.4. и п. 6.2.1.  

 

7. ПРИЗЫ: 

7.1. ДИПЛОМ - для классированных на первом, втором и третьем месте в конкурсе, 

7.2. ГРАМОТА – для победителей в конкурсе, 

7.3. ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ – для всех детей, которые участвовали, 

7.4. ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ, от организаторов конкурса. 

 

ВНИМАНИЕ ! 
• В КОНКУРС можете включиться на протяжении его проведения с 01.01.2021 г. по 25.05.2021 г., 

• Каждый круг конкурса автономен и у него нет прямой связи с остальными кругами, 

• Каждый участник может участвовать в одном, в нескольких или во всех кругах Конкурса, 

• Не классируются рисунки, которые не отвечают требованиям.  

 

9. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: ВО ВРЕМЯ СЕМНАДЦАТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА 

ДРУЗЕЙ РОССИИ – СЕНТЯБРЬ 2021 г., РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

„КОПРИНКА” – г. Казанлык. 


