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П Р И К А З

О проведении ежегодного конкурса детского рисунка 
«Конституция глазами детей»

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе детского рисунка 
«Конституция глазами детей». Приложение 1

2. Утвердить Состав организационного комитета конкурса детского 
рисунка «Конституция глазами детей». Приложение 2

Определить, что заявки для участия в конкурсе детского рисунка 
«Конституция глазами детей» принимаются в срок с 5 по 25 октября 2017 
года.

3. Ответственным лицом за прием заявок на участие в конкурсе 
назначить начальника информационно-аналитического отдела ГКУ 
«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда 
Чеченской Республики» К.А. Джанаралиева.

4. Организационному комитету конкурса в срок до 31 октября 2017 года 
провести оценку детских рисунков и определить победителей в номинациях.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела ГКУ
«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда
Чеченской Республики» К.А. Джанаралиеву разместить данный приказ на 
официальном сайте Конституционного Суда Чеченской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/rjW )Председатель fL*_______  В. Насуханов



Приложение 1 
Утверждено 
приказом Председателя 
Конституционного Суда 
Чеченской Республики 
от с? № У Г -/ /

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о ежегодном конкурсе детского рисунка «Конституция глазами детей»

1. Обшие положении

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения ежегодного конкурса детского рисунка «Конституция глазами 
детей» (далее — конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях расширения и углубления знаний 
детей о Конституции Чеченской Республики и Конституции Российской 
Федерации, воспитания у детей уважения к праву и развития их творческих 
способностей.

1.3. Конкурс проводится Конституционным судом Чеченской 
Республики при поддержке Министерства образования и науки Чеченской 
Республики, Министерства культуры Чеченской Республики, 
Уполномоченного по празам человека в Чеченской Республики, (по 
согласованию).

1.4. Организация и проведение конкурса осуществляется 
организационным комитетом конкурса, состав которого утверждается 
Председателем Конституционного Суда Чеченской Республики.

1.5. Информация о юрядке проведения конкурса размещается на 
официальном сайте Конституционного Суда Чеченской Республики по 
адресу: kschr.ru, а также на официальных сайтах Министерства образования и 
науки Чеченской Республики, Министерства культуры Чеченской 
Республики, Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 
(по согласованию).

1.6. К участию в ко1.курсе допускаются дети в возрасте от 5-ти до 
15-ти лет, проживающие на территории Чеченской Республики (далее - 
участники конкурса).

1.7. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:



— дети в возрасте от 5 — 7 лет;
—дети в возрасте от 8 — 1 лет;
—дети в возрасте от 12 ■ 1 > лег.

1.8. Отправляя рисунок на конкурс, родитель (законный представитель) 
участника конкурса либо ; частник конкурса, достигший 14 лет. соглашается с 
условиями конкурса, в том числе дает свое согласие на размещение рисунка 
для обнародования путем его публичного показа либо любым другим 
способом, включая размещение его в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

1.9. По итогам проведения конкурса организационный комитет 
определяет победителя в каждой из возрастных групп.

1.10. Организационно техническое и финансовсе обеспечение конкурса 
осуществляется Конституционным Судом Чеченской Республики.

2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

2.1. Сроки принятия заявок на участие в конкурсе, а также лица, 
ответственные за их прием, определяются приказом Председателя 
Конституционного Суда Чеченской Республики, который размещается на 
официальном сайте Конституционного Суда Чеченской Республики.

2.2. Заявки на учащие в конкурсе подаются по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

2.3. Присланные на конкурс рисунки не возвращаются.

3. Требования к рисункам «Конституция глазами детей»

3.1. Рисунок «Конституция глазами детей» представляет собой 
нарисованное участником конкурса на бумажном носителе изображение, 
посвященное Конституции.

3.2. Техника работ: рису нки могут быть выполнены на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, цветные карандаши и т.д.).

3.3. Рисунок должен быть представлен в формате не менее стандартного 
листа А4 и не более стандартного листа АЗ и соответствовать тематике



Конкурса. В правом нижнем углу рисунка должна быть указана следующая 
информация:

название рисунка; 
фамилия и имя автора; 
возраст (полных лет);
класс и наименование образовательной организации (при наличии); 
муниципальное образование.

3.4. От одного участш ка конкурса принимается не более одной работы.

3.5. Рисунок, поданный с нарушением требований настоящего 
Положения, к участию в конкурсе не допускается.

4. Порядок оценки рисунков «Конституция глазами детей» и принятия
решен 1я о победителях конкурса

4.1. Оценка рисунков, а также определение победителей в возрастных 
группах осуществляется opi анизационным комитетом.

4.2. Принятые к участию в конкурсе рисунки направляются членам 
организационного комитета для оценки. Рисунки проверяются на 
соответствие разделу 3 I оложения. При оценке рисунка учитываются 
соответствие теме Конкурса, ори1 инальность. техника исполнения, уровень 
самостоятельности, художественно-эстетический у ровень работы.

4.3. Решения организационного комитета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. В 
случае равенства голосоз решающим является голос председателя 
организационного комитета.

4.4. Информация об итогах конкурса, о победителях конкурса и 
церемонии награждения победителей конкурса размещается на официальном 
сайте Конституционного С да Чеченской Республики.



11риложение 2 
Утверждено 
приказом Председателя 
Конституционного Суда 
Чеченской Республики 
от # 3 ./0 Лс?/?№ _ % S /Z

Состав
организационного комитета ежегодного конкурса детского рисунка

«Конституция глазами детей»

Насуханов Ваха Селимович

Гаймасханов Эдмон Алисолтозич

Члены организационного комитета:

Председатель Конституционного 
Суда Чеченской Республики, 
председатель организационного
комитета

Судья Конституционного Суда 
Чеченской Республики, заместитель

а/

председателя организационного
комитета

Дадаев Хамзат Мамутович

Дуллуев Рустам Исаевич

Рябкова Лариса Николаевна

Джанаралиев Косум Алиевич

Озиев Тамерлан Таймуразович

Судья Конституционного Суда 
Чеченской Республики

Судья-секретарь Конституционного 
Суда Чеченской Республики

Руководитель аппарата
Конституционного Суда Чеченской 
Республики

Начальник информационно
аналитического отдела ТКУ 
«Управление по обеспечению 
деятельности Конституционного 
Суда Чеченской Республики»

Начальник правового отдела 
Конституционного Суда Чеченской 
Республики



Приложение
к Положению о ежегодном 
конкурсе детского рисунка 
«Конституция глазами детей»

Заявка на конкурс

Название конкурсной работы

Фамилия и имя автора

Дата рождения

Класс и наименование 
образовательной организации (при 
наличии)

Муниципальное образование

Фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя)

Контактный телефон

Фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы лица, оказавшего 
консультативную и методическую 
помощь участнику конк\ рса в 
подготовке конкурсной работы 
(в случае наличия такого лица)


