
Положение 

о проведении районного конкурса детского рисунка 

 «В гостях у сказки» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и 

систему оценки результатов районного конкурса детского рисунка «В гостях у сказки» 

(далее – Конкурс). В 2013 году Конкурс посвящен 385-летию со дня рождения 

французского писателя Шарля Перро, проводится в рамках всероссийского конкурса «В 

гостях у сказки» 

Конкурс проводится Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей ЦДОД «Логос». 

Цель:  

выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области изобразительного 

искусства. 

Задачи: 
– развитие творческого потенциала участников; 

– приобщение обучающихся к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, воспитанники детских дошкольных учреждений. 

Возраст участников – не старше 6 лет. 

2.2. Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 

 - от 2 до 4 лет, 

 - от 5 до 6 лет. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится с 1.02.2013г. по 1.03.2013г на базе образовательных 

учреждении.  

3.2. Работы принимаются с 2.03.13 по 11.03.2013г. В МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» 

каб. №2 

Работы необходимо сопроводить сводной заявкой от учреждения, заверенной 

руководителем образовательного учреждения. 

3.3. Подведение итогов Конкурса 15.03.2013 г.  

3.4. С 18 марта по 23 марта будет оформлена выставка работ в МБОУ ДОД ЦДОД 

«Логос» 

Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и победителях, формах 

проведения и т. д. является открытой и размещается на сайте ЦДОД «Логос»: 

http://logos.ucos.ru 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

4.1. Для участия в Конкурсе участники представляют не более 2-х рисунков к 

сказкам Ш. Перро, выполненных в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д. 

4.2. Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 

4.3. Работа должна иметь этикетку на обратной стороне:  



1. Фамилия, имя автора 

2. Возраст автора 

3. Образовательное учреждение 

4. Ф.И.О. руководителя 

5. Название работы. 

 

5 .КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются 

грамотами. Лучшие работы по желанию авторов будут отправлены на Всероссийский 

конкурс «В гостях у сказки», организационный взнос которого составляет 200 рублей, 

оплачивается самим участником конкурса. 

6.2. Каждый участник получает Сертификат участника районного конкурса 

детского рисунка «В гостях у сказки». 

6.3. Педагоги, подготовившие победителей конкурса детского рисунка «В гостях у 

сказки», награждаются грамотами. 

 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону 2-

48-80 – Березина Людмила Михайловна, заведующая художественно-эстетическим 

отделом МБОУ ДОД ЦДОД «Логос». 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «В гостях у сказки». 

 

№ Ф.И.О. автора Название Возраст Название 

ОУ, 

телефон 

Ф.И.О. 

педагога (полностью,) 

телефон 

      

 


