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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 

Дети любят рисовать, 

Ведь талант не спрятать 

И не потерять. 

 

Общие положения 

Положение  о городском  Конкурсе детского рисунка (далее по тексту - 

Конкурс) разработано  Пикалевской Детской школой искусств , с целью 

организации и проведения городского конкурса детского рисунка. 

Организация и проведение Конкурса строиться на принципах 

гуманизма, общедоступности, свободного развития личности и свободы 

творческого самовыражения участников Конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных 

работ в целях популяризации детского творчества. 

 

 

Темой конкурса является: « Времена года» 

▪ «Рождественская сказка»; 

▪  «Весна цветущая»; 

▪  «Летний переполох»; 

▪  «Осенняя сюита». 

 



Общие требование к работам представляемым на конкурс 

В рисунке должна быть раскрыта тема конкурса  и  изображен человек 

или группа людей, могут быть животные, техника ит.д. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, 

и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, № 

школы, класс. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в 

любой живописной технике рисования : акварель, гуашь, акрил, смешанная 

техника с использованием графических материалов. 

Представленные на Конкурс работы должны быть А3 (297х420X). 

Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

ограничено. 

 

Цели и задачи Конкурса детского рисунка 

- Поддержка талантливых детей. 

- Эстетическое воспитание детей. 

- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 
- Выявление талантливых и одаренных детей в области изобразительного 

искусства. 

- Развитие художественных способностей у детей. 

 

Задачами Конкурса являются 

- Организация и проведение городского Конкурса детского рисунка; 

- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки      

работ участников Конкурса; 

- Организация информационного обеспечения Конкурса; 

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей 

г.Пикалево; 

- Приобретение необходимого числа призов и подарков и грамот  для 

победителей и участников Конкурса. 

 



Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций г. Пикалево. 

Возрастные группы: 

6-7 лет 

8-9 лет 

Дети, обучающиеся в Пикалевской школе искусств на художественном 

отделе, в конкурсе не участвуют. 

 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

Заявки принимаются по адресу: г. Пикалево, ул. Советская, 21, Пикалевская 

Детская школа искусств или по электронному  адресу pikalevo.dschi@yandex.ru 

Форма заявки 

 

№ 

п./п 
 

название 

работы 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полное) 

Возраст 

участника, 

класс 

Образовательное 

организация 

ФИО 

педагога 

Контактный  

телефон 

организации  

       

 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится  с 10 апреля по 25 мая. 

С 10 апреля  по 11 мая 2017 года – прием заявок и работ. 

С 5 мая  по 25 мая – работа жюри. 

 

 

mailto:pikalevo.dschi@yandex.ru


Работа жюри конкурса. 

Жюри оценивает представленные работы по 10-балльной оценочной системе 

по следующим критериям: 

- соответствие теме выставки-конкурса; 

- композиционное решение; 

- степень творческого подхода к работе; 

- степень владения рисунком, цветом; 

- степень владения художественной  техникой и материалом; 

- интересное сюжетное решение;  

- сложность выполнения конкурсной работы. 

 

 

Жюри имеет право: 

Не допускать к участию в конкурсе работы не соответствующие теме и 

выполненные не самостоятельно; 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно призовое место нескольким победителям в случае 

получения одинакового количества баллов при оценке конкурсных работ; 

учреждать и присуждать специальные дипломы участникам выставки-

конкурса; 

отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов выставки-конкурса 

благодарственными письмами; 

отмечать образовательные учреждения, подготовившие наибольшее 

количество победителей выставки-конкурса, благодарственными письмами. 

 

 

 



В состав жюри входит не менее 5 человек : 

Жабаров  Александр Донатович 

Раннева Земфира Юрьевна 

 Пежемская Инна Геннадьевна 

Шарапова Ирина Викторовна 

Игнатьева Ольга Владимировна 

 

 

Результаты конкурса. 

Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит. 

Награждение участников выставки-конкурса предусматривает: 

- присуждение Гран-при  одному из участников Конкурса; 

- диплом за первое, второе и третье (лауреат), четвертое место (дипломант) в 

каждой возрастной категории); 

- памятные подарки для лауреатов, занявших первое, второе, третье место,  

- благодарственные письма жюри преподавателям, подготовившим лауреатов 

и дипломантов  конкурса; 

- благодарственные письма жюри образовательным учреждениям, 

подготовившим наибольшее количество победителей конкурса. 

  

 


