
 
 

Положение 

 

о районном  конкурсе  рисунков   

«Я рисую  Мир» 

 
Данный конкурс поможет раскрыть художественные способности детей, их природную 

фантазию. 

Художественная деятельность учащихся найдет на этом конкурсе разнообразные формы 

выражения: акварель, гуашь, пастель, фломастеры. 

Работа в различных техниках позволит проявить яркое художественное видение 

учащихся. 

2.Организаторы конкурса. 

 СП  ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центр внешкольной  работы  муниципального 

района Богатовский Самарской  области 

 ГБУ ДПО СО «Богатовский РЦ» Самарской области 

 

Цель:  
 

 Развитие творческого потенциала участников, направленного на сохранение 

отечественной культуры, формирование любви к родному краю, гордости за 

культурное наследие России. 

   

Задачи: 

 

 развивать творческие способности детей, умение передавать события, явления 

жизни, факты истории, культуры средствами художественного творчества; 

 привлечение внимания детей к здоровому образу жизни,  

развивать устойчивый интерес к изобразительному искусству; 

 повышение художественного мастерства участников, профессионального 

уровня руководителей творческих коллективов; 

 приобретение  учащимися новых знаний, умений и навыков в  изобразительном 

искусстве. 

 

 

Утверждаю: 

И.о.директора ГБУ ДПО 

 СО  « Богатовский РЦ» ______Долгих С.А. 

«____»____________2018 г. 

                                   Утверждаю: 

  Руководитель 

СП  ГБОУ СОШ «Оц» с Богатое   

ЦВР__________Акульшина Л.Н. 

«____»______________2018 г. 



Номинации. 

 Знакомьтесь - это моя Родина. 

 Природа - дом, в котором  мы  живем. 

 Мои любимые животные. 

Участники конкурса: 

 В выставке принимают участие учащиеся    образовательных учреждений 

  в четырех  возрастных  группах: 

 6-9 лет 

 10-14 лет 

 15-17 лет   

 

    Работы принимаются оформленные на стендах, с указанием школы. 

 Условия конкурса и требования к оформлению: 

 работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь), а также могут быть выполнены 

черно-белыми; 

 формат работ А 4, А3; 

 каждая конкурсная работа должна сопровождаться подробными данными об ее 

авторе, размещенными на этикетке, прикрепленной к нижнему правому углу 

рисунка: 

 фамилия и имя (полностью), 

 возраст,   

 наименование образовательного учреждения и класс,  

 название  объединения,  

 ФИО руководителя, название работы; 

 работы выполняются  только индивидуально. 

 

Количество представляемых работ (в зависимости от количества учащихся ОУ.)  

1. до 100 чел. – не более 10 работ 

2. до 250 чел. – не более 15 работ 

3. свыше 250 чел. – не более 20 работ 

 

Подача работ. 

 Работы принимаются только при наличии реестра в печатном варианте                       

(2 экземпляра)  

             Наименование учреждения,  Ф.И.О. ответственного и его контактный телефон. 

№ Название работы Ф.И.воспитанника (полностью) 
Возраст 

воспитанника 
номинация 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

 

 



Критерии оценки выставляемых работ. 

 Мастерство в  технике  исполнения; 

 Композиция  и цветовое  решение; 

 Индивидуально-выразительное  решение (оригинальность  в замысле); 

 Соответствие  образа  и темы; 

 Необычный  подход (нестандартность техники  исполнения); 

 Этичность  изделия. 

Подведение итогов. 

 

По окончании  конкурса все работы возвращаются участникам 

Победители  будут отмечены  грамотами согласно номинации и возрастной  категории.  

 

Оргкомитет обеспечивает: 

 

 формирование и работу жюри: 

 освещение хода выставки в средствах массовой информации и др. 

 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места;  

 делить одно место между несколькими участниками;  

  

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап в школах –  январь-март, второй этап районный – апрель, 

 Место проведения второго этапа конкурса –  апрель  2019  в РДК с. Богатое   

Все  вопросы  и  предложения  направлять по  электронному  адресу: 

 cvrbogatoe@mail.ru   или по  тел. 8(84666) 2-12-66 

СП  Центр внешкольной работы м.р. Богатовский Самарской области 

Дополнительную  информацию  можно  получить по  телефонам: 

89277104099-старший  методист ЦВР – Саранцева  Ирина  Викторовна; 

89371707547 –методист ЦВР  - Моисеева  Ольга  Григорьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


