
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе рисунков «Мой любимый герой в произведениях Г.Остера » 

Организатор конкурса: ИБЦ МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса «Сочиняем по Остеру», посвященного 70-летию детского писателя, 

сценариста и мультипликатора Григория Остера. 

1.Цели и задачи конкурса:  

Привлечение учащихся и родителей к творчеству Григория Остера. 

Пропаганда чтения. 

Воспитание нравственных качеств у подрастающего поколения. 

Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраст, стимулирование 

фантазии и умения выразить ее посредством рисунка. 

2.Сроки проведения 

2.1 Сроки проведения Конкурса: 23.10.2017-27.10.2017 

2.2 Работы на конкурс принимаются до 28 октября 2017 г. 

3. Условия и порядок проведения 

На конкурс принимаются портреты героев сказок Г. Остера, выполненные в разных 

техниках. 

4. Категории участников  

- Учащиеся 1-4 классов. 

5. Критерии оценки 

- соответствие заданной теме; 

- аккуратность выполнения; 

- индивидуальность и проявление фантазии. 

6.Организация   и проведение  конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 23 октября по 27 октября 2017 года: работы принимаются в ИБЦ  своей 

школы. Коллегиально представители учреждения отбирают работы для оформления 

выставки рисунков внутри  своего учреждения, три лучших работы сканируют и 

направляют в адрес куратора конкурса  (lib44-3@yandex.ru) в формате JPG размером не 

более 1 Мб. 

2этап – голосование до 25 ноября 2017 года. 

Оргкомитет Конкурса размещает работы на странице проекта 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/Областная%20читательская%20акция.aspx  

 Голосование «за» проходит на странице конкурса ИБЦ МОУСОШ №13 им.Р.А.Наумова. 

Голосовать можно за любые понравившиеся рисунки, но не более одного раза за каждый. 

Победителями Конкурса считаются работы, набравшие больше всего голосов. 

 

7.Требования к оформлению работ 

.Каждая работа должна иметь обязательные данные в нижнем правом углу на лицевой 

mailto:lib44-3@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/Областная%20читательская%20акция.aspx


стороне рисунка: 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- имя, фамилия, возраст ребенка; 

- название образовательного учреждения. 

(шрифт Times New Roman, кегль -14, интервал – одинарный, имя и фамилия ребенка 

жирным шрифтом). 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

По итогам  конкурса  определяются победители, которые награждаются дипломами за 1, 

2, 3 место.  

 

 

 


