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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса рисунков  

МБОУ ДО «Центра дополнительного образования детей» 

«Мы поедем, мы помчимся»  
 

I. Общие положения 

 

1.1 Конкурс творческих работ «Мы поедем, мы помчимся!»проводится в 

соответствии с планом работы МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»  

на 2016-2017 учебный год. 

1.2.  На конкурс принимаются рисунки любых транспортных средств. 

1.3.Формапроведения конкурса: заочная. 

II. Цели из задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью передачи и накопления опыта эстетического 

отношения к миру, развития интеллектуального потенциала, воображения и 

художественного творчества детей, осуществления пропаганды и популяризации  

детского (юношеского) технического творчества. 

         2.2.Задачи конкурса:  

- развитие и реализация творческих,  художественных способностей; 

-повышение общественного значения занятий детей и молодежи техническим 

творчеством, пропаганда возможности перспектив и достижений в области технического 

творчества и социально-значимых инициатив; 

-развитие творческого потенциала, воображения и фантазии; 

 - привлечение детей и подростков к творчеству. 

 

III.УЧАСТНИКИ  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются  учащиеся 4-7 классов общеобразовательных 

школ, гимназий  и воспитанники специальной (коррекционной) школы - интернат 8 вида. 

 

IV. Сроки и место проведения 

4.1. Прием работ:с 1 октября  по 31 октября 2016 года  

4.2. Дата и время окончания предоставления конкурсных работ - 31 октября  2016 

года. 

4.3. Оценка работ: с 1 по 5ноября 2016 года. 

4.4.Подведение итогов конкурса: 8ноября  2016 года. 

4.5.Заявки на участие (приложение 2) направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» mariinsksport@mail.ru до 25 октября  2016 г. 

Контактный телефон: 8-908-952-89-24,(38443) 5-15-10 

Контактное лицо: Бирюкова Юлия Леонидовна. 

 

mailto:mariinsksport@mail.ru


4.5. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу:  

652150 г. Мариинск  ул. Вокзальная, 7  

V.Категория участников 
5.1.   Оценка детских конкурсных работ будет проводиться с учетом возрастной 

категории: 

● 4- 5 классы 

● 6- 7 классы 

VI. Требования к работам 

6.1. Конкурсная работа выполняется на листе формата А-4. 

6.2. Каждая работа должна иметь название. 

6.3.Работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш, мелки). 

6.4. Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне.6.5. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

6.6. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 
- Ф.И. участника (полностью), класс 

- Название конкурсной работы. 

- Наименование учреждения полностью  

-Ф.И.О. наставника (полностью), должность 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

IX. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

9.2. Критерии оценки творческих работ, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- изобразительная техника; 

- техническая сложность; 

- композиционная целостность. 

 

10. Награждение победителей Конкурса 

 

10.1.По результатам финала Конкурса грамотами награждаются участники, занявшие призовые 

места в каждой возрастной категории. 

10.2.Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы Конкурса. (Приложение 1) 
 

10.3. В  грамоте обязательно указывается Ф.И.О. и должность наставника, который 

оказывал помощь ребенку.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1             

Оргкомитет 

по открытому конкурсу рисунков  

«Мы поедем, мы помчимся» 

 

1 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

2 Гусева М.С. Методист технической направленности 

3 Грищук О.М. Педагог дополнительного образования 

4.  Итаева М.В. Педагог дополнительного образования 

5.  Кудро А.Ю. Педагог дополнительного образования 

 

Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участиев открытом  конкурсе рисунков 

«Мы поедем, мы помчимся» 

 
Образец заполнения таблицы выделен красным цветом. Перед заполнением таблицы его 

необходимо удалить. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ф.И. автора 

(полностью), 

класс 

  Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О наставника 

(полностью), 

должность 

Возрастная 

категория 

Сокращенное 

название 

организации,  

Иванов Иван, 

4 «А» класс 

Рисунок 

«Карета 

Золушки» 

Иванова Татьяна 

Ивановна, учитель 

музыки 

4-5 класс МБОУ СОШ№ 33 


