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Положение  

о региональном конкурсе детских рисунков  

«Бумеранг добра» 
 

Региональный конкурс детских рисунков «Бумеранг добра» проводится 

в рамках Десятилетия детства и X Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям!» (далее – Конкурс). Конкурс направлен на развитие детских 

добровольческих инициатив и проектов в поддержку детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель конкурса: развитие детских добровольческих инициатив и 

проектов в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Задачи конкурса:  

- создание условий для формирования и воплощения детских 

добровольческих инициатив, направленных на помощь сверстникам; 

- организация мероприятий по вовлечению детей в добровольческую 

деятельность;  

- расширение социальных практик организации адресной поддержки 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Участники конкурса:  

В Конкурсе принимают участие дети и подростки, желающие 

включиться в добровольческий проект, реализуемый посредством сети 

Интернет. 

 

Требования к формату творческих работ: 

- работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном 



(отсканированном) виде в формате jpeg или иных графических форматах;  

- размер работ – А4; 

- разрешение – не менее 300 dpi; 

- объем – не более 20 Mb. 

 

Конкурсные материалы принимаются с 01 июля по 06 августа 2021 

года на адрес электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru с пометкой 

«БУМЕРАНГ ДОБРА». Конкурсные материалы, выполненные в строгом 

соответствии с требованиями, будут размещены в группе 

«Социокультурный отдел» вКонтакте (https://vk.com/public204754453) с 09 по 

13 августа 2021 г. 

 

Подведение итогов:  

Все участники регионального конкурса получат Свидетельство 

участника; победителям присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней. 

Победители будут определены методом народного голосования: по 

количеству просмотров и отметок «Мне нравится» под рисунком, 

размещенным в указанной группе. 

 

Свидетельства и дипломы в электронном виде будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Контактная информация:  
630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности, куратор конкурса. 

https://vk.com/public204754453

