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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса рисунков 

«Яркие воспоминания 2020 года» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки проведения 

муниципального конкурса рисунков «Яркие воспоминания 2020 года»  в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами проведения зимних 

школьных каникул. 

II. Цели и задачи конкурса 
Цель: 

выявление талантливых детей в области изобразительного искусства. 

 Задачи: 

-  вовлечение  детей  в творческий процесс; 

- раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

- развитие эстетического вкуса у детей и содействие детскому художественному 

творчеству; 

- приобщение детей к художественным видам творчества. 

 

III. Руководство и организаторы конкурса 
МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. 

 

IV. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся младшего, среднего и старшего 

школьного звена образовательных организаций Сорочинского городского округа.  

 

V. Условия проведения конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо до 10 января 2021 года  на электронную 

почту sdtsor@yandex.ru  Центра детского творчества прислать: рисунок и паспорт 

работы (текстовый  документ в формате «Word»). В паспорте должны быть 

прописаны: 

-название работы; 

-имя и фамилия автора (полностью); 

-возраст, класс; 

-наименование образовательного учреждения; 

-фамилия, имя, отчество (полностью) педагога. 
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VI. Критерии оценки конкурсных работ 

При  оценке  рисунка  учитывается: 

– качество исполнения работ; 

– уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 

– оригинальность воплощения замысла; 

– использование выразительных средств, при передаче настроения произведения; 

– оформление работы. 

Работы могут быть выполнены в  любой технике.  

На конкурс принимается не более одной работы от одного автора. 

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса  в индивидуальном зачете подводятся жюри из членов 

оргкомитета. Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по следующим 

возрастным категориям:  

– от  7  до 9 лет; 

– от  10 до 13 лет; 

– от  14 до 17 лет. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования рисунков в 

различных экспозициях детского творчества, способствующих взаимопониманию и 

расширению культурного обмена, а также для опубликования в периодической 

печати,  отправления для участия во всероссийских, международных конкурсах. 

 

VIII. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится со 2 января 2021 по 10 января 2021 года. 

Работы отправлять на электронную почту по адресу: sdtsor@yandex.ru 

За справками обращаться: 

тел.: 4-19-44, 4-19-42;  ул. Красноармейская, 3 Центр детского творчества 

 

Кураторы конкурса: Маслова Лилия Викторовна, Котюкова Елена Ильинична, 

педагоги дополнительного  образования МБУДО «ЦДТ». 

 

 


