
                                                                                                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  в образовательном учреждении  

конкурса детских рисунков  

«Наш двор» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Наш двор» (далее – Конкурс) в 2018 году. 

2. Конкурс проводится в целях реализации творческих способностей и 

формированию у детей любви к своей малой Родине. 

3. Основные задачи конкурса: 

- развить интерес к изобразительному искусству, стимулировать к 

творческой деятельности; 

-  развить чувство ответственности за состояние своего города; 

- поддержание интереса детей к благоустройству своего города, двора. 

 

II. Организаторы конкурса 

 Организатором конкурса детских рисунков является: 

- Управление образования администрации Чебаркульского городского 

округа, образовательные организации. 

 

III. Участники конкурса 

1. Участниками конкурса являются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений всех видов и типов. 

2. Конкурс проводится по трем группам участников конкурса:  

- первая группа – воспитанники 5 – 6 лет; 

- вторая группа – обучающиеся 1 – 4 классов; 

- третья группа – обучающиеся 5 - 11 классов. 

 

IV. Порядок проведения конкурса   

1. Конкурс проводится в образовательных организациях. 

2. Требования к содержанию творческих работ: 

- рисунок выполняется в любой технике, формат рисунка определяется 

образовательной организацией самостоятельно. Содержание рисунка должно 

отражать тематику конкурса. Работы сопровождаются этикеткой в правом 

нижнем углу, с указанием фамилии, имени, отчества участника, возраста, класса, 

название рисунка. Участник конкурса может представить не более 1 работы. 

 3. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работ теме конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- цветовое решение, колорит, композиция; 

- новизна и оригинальность идеи. 
 4. Жюри оценивает творческие работы по десятибалльной шкале. Состав 

жюри утверждается на уровне образовательной организации. 

По итогам работы жюри заполняется протокол (в свободной форме) и 

определяется рейтинг участников конкурса в каждой возрастной группе. 



5. Жюри определяет победителей и призеров по наибольшему количеству 

набранных баллов в каждой возрастной группе участников конкурса. 

6. По итогам конкурса оформляется в образовательной организации 

выставка лучших работ. Награждение победителей, призеров каждой возрастной 

группы грамотами осуществляется образовательной организацией. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


