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2. Участники Конкурса 

2.1 Участником Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных 

учреждений.  Каждый участник может представить на конкурс один авторский 

рисунок по теме. 

2.2 Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1.  5-7 лет; 

2. 8-11 лет; 

3. 12-14 лет; 

4. 15-18 лет. 

2.3 Условия конкурса и требования к оформлению: 

 работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 

различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь). 

 формат работ А4, А3; 

 каждая конкурсная работа должна сопровождаться данными 

размещенными на этикетке, прикрепленной к нижнему правому углу 

рисунка (Приложение 1) и заявкой, заполненной в формате WORD  

 работы выполняются  только индивидуально. 

 

3.Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Конкурсе, Участники (авторы работ и их педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

Участники (авторы работ и их педагоги), подавая заявку на участие в Конкурсе, 

тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, 

порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, а также с 

Правилами размещения и обработки персональных  данных 

участников конкурсных и массовых мероприятий СП ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое Центр внешкольной работы, размещенными на официальном сайте 



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

 

4. Тема Конкурса 

 «Традиции народов России» Участники конкурса могут осветить 

различные сюжеты, связанные с традициями народов России: фольклор, 

ремесла, обряды, народные праздники и т.д.  

Один педагог может подать не более 5 работ. 

 

5. Критерии оценки 

 Мастерство в  технике  исполнения. 

 Композиция  и цветовое  решение. 

 Индивидуально-выразительное  решение (оригинальность  в замысле). 

 Соответствие  образа  и темы. 

 Техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора.  

 

6. Время и место проведения 

 Конкурс проводится с 28  марта по 20 апреля 2022 года.  

 Работы принимаются в здание Центра внешкольной работы по адресу 

с.Богатое ул.Комсомольская д.7 каб.№4 до 15 апреля 2022 года включительно. 

Позднее указанной даты работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. По окончании конкурса 

работы можно забрать.  

 Определение победителей – с 15 по 20  апреля 2022. 

 Награждение не позднее 20 апреля 2022 года. 

 

7. Награждение участников 

Все участники будут награждены дипломами и сертификатами. 

7.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, 

сформированное Оргкомитетом Конкурса из педагогических работников и 



методистов        образовательных организаций.  

7.2 Решение жюри не подлежит пересмотру. 

7.3 Победители, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

Дипломами I, II, III степени (в каждой возрастной группе) 

7.4 Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие. 

7.5 Протокол результатов конкурса будет размещен на сайте Центра 

внешкольной работы http://cvrbogatoe.ru/  не позднее 20 апреля. Рассылка 

дипломов будет осуществляться в течение двух дней. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (846) 66 21266 Центр Внешкольной работы 

89277653435 методист ЦВР Гребенюк Анастасия Сергеевна 

89272611125 методист ЦВР Солопова Мария Викторовна. 

89276550345 педагог-организатор Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cvrbogatoe.ru/


Приложение 1. 

 
«Дымковская игрушка», 

Андреева Вероника, 11 лет 

Петрова Мария Ивановна, СП 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

Центр внешкольной работы 

 

Образец 

(название рисунка, ФИ автора, возраст, ФИО педагога, ОУ) 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе рисунков «Я рисую Мир»  
 

 

№ 

п\п 

Наименование 

ОУ 
ФИ 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

произведения 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

1 ГБОУ СОШ …. Андреева 

Вероника 

8-11 лет  «Дымковская 

игрушка» 

 

Петров Петр 

Петрович, 

8********** 

2      

  

 


