
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского рисунка на тему: «Люблю тебя мой край родной» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи конкурса детского рисунка на тему «Люблю тебя мой край 
родной» (далее – Конкурс):  
1.1.2. Конкурс проводится с целью привлечения детей к изучению истории 
родного края и развития творческих способностей детей.  
1.1.3. Сроки проведения Конкурса – с 01 по 15 ноября 2014 года. Работы на 
Конкурс принимаются в срок до 15 ноября 2014 года.  
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Номинации Конкурса:  
2.2. Конкурс проводится по 3 номинациям в соответствующей возрастной группе 
(7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 полных лет):  

 7-10 лет – «Мой родной район». 
 11-13 лет – «Красота родной природы».  
 14-17 лет – «Настоящее и будущее моего края».  

3.3. Порядок оформления и предоставления работ:  
2.3. Рисунки выполняются на листе формата А4 и А3 любым способом (карандаш, 
фломастер, мелки, краски и пр.)  
2.4. На каждой работе должно быть разборчиво, печатными буквами указано:  

 номинация;  
 название рисунка;  
 имя, фамилия автора полностью;  
 возраст автора. 

3.ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
3.1. Отборочными критериями оценки работ являются:  

 раскрытие темы Конкурса;  
 оригинальность идеи и техники исполнения;  
 творческий подход;  
 художественное мастерство.  

3.2. Голосование членов жюри производится в один тур.  
3.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом 
экспертной оценки по 10-балльной шкале.  
3.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 
количества набранных баллов. 
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
4.1. Итоги Конкурса должны быть объявлены в срок до 20 ноября 2014 года.  
4.2. Результаты Конкурса, после подведения итогов, будут опубликованы на сайте 
школы, а сами рисунки можно будет увидеть на выставке в школе.  
4.3. В Конкурсе предусмотрены 1, 2 и 3 призовые места в каждой из номинаций. 
Поощрительные дипломы выдаются участникам, чьи работы не попадут в число 
победителей, однако будут иметь высокую оценку жюри по одному из 
конкурсных критериев.  
4.4. Жюри Конкурса имеет право увеличивать количество номинаций: (самому 
маленькому участнику, за необычную технику и т.д.).  


