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о конкурсе детских рисунков и плакатов
«ЗАГАДКИ ВСЕЛЕННОЙ»,
приуроченном ко Дню космонавтики
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе детских рисунков «ЗАГАДКИ ВСЕЛЕННОЙ» (далее по
тексту - Конкурс) разработано и утверждено МАУ ДО «СЮТ»
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор – МАУДО «СЮТ».
Участник – автор рисунка, который соответствует требованиям Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая
Победителей Конкурса.
Критерии оценки:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность работы;
- художественная ценность.
3. Цели и задачи конкурса детских рисунков
3.1. Цели Конкурса:
- поддержание интереса детей к российской истории и роли России в мировом
историческом процессе;
- побуждение ребят к изучению исторических событий, происходивших в разное время в
России;
- раскрытие творческих способностей ребят;
- подготовка фотоотчета на сайте по итогам конкурса детских рисунков и плакатов.
3.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- организация и проведение конкурса детских рисунков;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников
Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;

приобретение необходимого числа дипломов и грамот для победителей и
сертификатов для участников Конкурса.
4. Требования к рисункам, представленным на Конкурс
4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса.
Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора или
директор учебного заведения с согласия автора и родителей).
4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и
т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210мм х
290мм), можно подготовить больший формат, который будет оцениваться отдельно.
4.4. Рисунки и плакаты ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны: Ф.И.О. автора,
его возраст; название рисунка и историческое событие, которому посвящен рисунок;
наименование учебного заведения в котором учится автор и творческий руководитель (если
таковой имелся).

4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать
2 рисунка.
4.6. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться МАУДО «СЮТ» в
дальнейшем для проведения различных акций патриотической направленности, в том числе для
проведения выставок и издания книг.
4.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике
конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
5. Сроки проведения Конкурса и возраст участников
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 12 апреля 2018 г. по 23 апреля 2018 г.
5.2. Работы можно представить до 10 апреля 2018 года
5.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 16 апреля по 18
апреля 2018 г.
5.4. 27 апреля 2018 г. – вручение грамот победителям Конкурса, рассылка сертификатов
участникам конкурса.
5.5.
Возраст: с 5 до 6 лет
с 7 до 10 лет
с 11 до 14 лет
с 15 до 18 лет
Составил: методист Сокол М.М.

