
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса рисунков,  

приуроченного ко Дню независимости России. 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс детских рисунков (далее - Конкурс), приурочен ко Дню независимости России 12 

июня 2020 года; 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся 1-11 классов МБОУ Судиславской СОШ. 

1.3. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 «Рисунок»; 

 «Живопись»; 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

- Эстетическое и духовное воспитание; 

-Развитие художественных способностей и воображения детей разных возрастов, повышение их 

творческой активности; 

-Рассмотрение и решение ряда актуальных вопросов: толерантности, патриотизма, 

межнациональной культуры и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения при 

помощи эстетического, художественного восприятия и мироощущения; 

- Сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных культур народов, 

проживающих на территории России. 

3. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 05 июня по 12 июня 2020 года. 

4.Участники конкурса 

Конкурс  проводится для пяти возрастных категорий:  

1-2 классы; 3-4 классы; 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы 

5. Условия и требования к участникам Конкурса и оформлению работ 

5.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:  

 соответствие содержания рисунков тематике Конкурса;  

 оригинальность и новизна;  

 полное раскрытие темы;  

 творческий подход к выполнению работы;  

 эстетичность исполнения;  

 мастерство исполнения;  

 отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию. 

5.2. Работы могут быть выполнены в любой доступной детям художественной технике;  

формат представленных работ А4, А3. 

5.3. От каждого участника на Конкурс принимается одна творческая работа; 



5.4. Представленные на Конкурс работы в правом нижнем углу должны сопровождаться 

следующей информацией: данные об участнике (фамилия, имя автора, возраст, класс, название 

работы, ФИО ответственного педагога). 

Работы без указания требуемых данных, не участвуют в конкурсном отборе. 

5.5.Темы Конкурса: 

- «Мой край» - пейзажи, работы, рассказывающие об истории родного края и о его сегодняшнем 

дне; 

-«Когда я вырасту…» - Россия через двадцать лет. 

6. Порядок проведения конкурса. 

6.1. Участие в конкурсе строго индивидуально, коллективные работы не рассматриваются. 

6.2. Работы направляются на электронный адрес mp3009@mail.ru до 18.00 час. 11 июня 2020 года. 

7. Порядок подведения итогов и награждения участников 

6.1.Для организации и проведения конкурса создается жюри в составе: 

Пакина М.В. - зам директора по ВР 

Смирнова А.А. – педагог-организатор  

Шевчик А.А.- учитель ИЗО 

Бахирева С.М.- учитель ИЗО 

6.3. Подведение итогов, награждение сертификатами участников и дипломами победителей будет 

происходить на школьной линейке в следующем учебном году. 

mp3009@mail.ru

