
 

 

                                          
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 

    «ТОЛЬКО СКА,  

               ТОЛЬКО ПОБЕДА!» 

 

  

 
 

 

Словно рыцари в доспехах 

На коньках! Не на конях! 

Их оружие не копья –  

Клюшки в мастерских руках! 

 

Пулей шайба пролетает 

Через поле до ворот. 

Взгляд за ней не успевает,  

А голкипер – отобьет! 

 

Две ледовые дружины… 

Всего дюжина бойцов –  

Настоящие мужчины –  

Образец для пацанов! 

 

Все в команде друг за друга! 

Все дружны и сплочены! 

Вот бы мне такого друга 

Мировой величины…  

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Конкурс детского рисунка «Только СКА, только победа!» проводится в 

рамках Творческой Благотворительной Программы «Мы рисуем мир!». 

Конкурс проводится при поддержке Комитетов по образованию, 

социальной политике, физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

Генеральным информационным партнером выступает издательский дом 

«Комсомольская правда» Санкт-Петербург. 

 

Организаторами Конкурса являются: 

 

 Общественное Благотворительное Движение « Золотой Пеликан» 

 Санкт-Петербургский Союз художников 

 Благотворительный Фонд «Созидающий мир» 

 Хоккейный Клуб СКА 

 Общественная Благотворительная Организация «Созвучие» 

 

1. Цели и задачи Конкурса: 

 

 Повышение интереса и формирование представлений о деятельности 

Хоккейного Клуба СКА и Континентальной Хоккейной Лиги 

 Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в регулярные 

занятия физической культурой, развитие детского массового 

физкультурно-спортивного духа 

 Популяризация хоккея, с целью повышения чувства командности и 

воспитания воли 

 Развитие  творческого  потенциала детей г. Санкт-Петербурга 

(особенно детей с ограниченными физическими возможностями, детей-

сирот) 

 Эстетическое воспитание детей  

 Вовлечение детей в занятие художественным творчеством 

 
2. Условия Конкурса: 

 

 К  участию в Конкурсе приглашаются все желающие  дети  в возрасте 

от 7 лет до 17 лет, проявляющие ответственное отношение к участию в 

Конкурсе и обеспечивающие  и соблюдающие  равные права для всех 

участников 



 Конкурсные работы не возвращаются и передаются в собственность 

фонда Программы «Мы рисуем мир!» 

 На Конкурс принимаются  художественные работы, которые строго 

отвечают  требованиям:  

 соответствие тематике, целям и задачам Конкурса 

 бумага – картон формата  А-3  

 выполнение  в технике акварель, гуашь, цветная графика 

  работа должна быть подписана автором по форме: фамилия, имя, 

возраст, руководитель,  координаты руководителя  для связи 

 Дети, живущие в социальных учреждениях, будут обеспечены всеми 

необходимыми материалами для рисования 

 

3.  Этапы конкурса: 

 

 I этап (сентябрь – декабрь 2016 года):  

 Проведение информационной и PR-компании 

 Организация работы конкурсной комиссии 

 Проведение мастер-классов для участников конкурса 

 Формирование призового фонда конкурса 

 Поиск партнеров благотворительной акции 

 Прием конкурсных работ 

 Организация посещения детьми из социальных учреждений  матчей ХК 

СКА и встреч с мастерами и легендами хоккея 

 

II этап (январь – февраль 2017 года): 

 Подведение итогов 

 Работа  конкурсной комиссии 

 Оформление работ участников конкурса для участия в выставках 

 

III этап (март – апрель 2017 года): 

 Организация серии  выставок 

 Выпуск полиграфической и сувенирной продукции (открытки, книги с 

рисунками финалистов, футболки) и т.д., которая будет подарена 

участникам Конкурса, а также распространена в рамках программ 

«Покупая – помогаешь» и «Вместе мы можем больше» (создание 

системы финансирования социальных программ) 

 Награждение победителей и  участников конкурса 

 



4. Контакты для связи:  

 

Исполнительный директор – Бочалова Юлия  

 lavra@goldenpelikan.ru  

+7 (931) 536-53-45 

+7 (906) 260-84-52 

 

mailto:lavra@goldenpelikan.ru

