Утверждаю:
Председатель комитета
по образованию и делам молодежи
__________ /С.В. Черепанов/
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном интерактивном конкурсе детского рисунка
для дошкольников и учащихся ОУ «Как прекрасен этот мир!»
Сроки проведения: 19 октября – 16 ноября 2015 г.
Работы принимаются: 19 - 24 октября 2015 г.
Оформление интернет выставки: 26 – 29 октября 2015г.
Вернисаж выставки, голосование: 30 октября – 08 ноября 2015 г.
Работа жюри, оформление документации по итогам выставки: 09 – 16 ноября 2015 г.
МАОУ ДОД «Алтайский районный детско-юношеский центр» при поддержке комитета по образованию и
делам молодёжи администрации Алтайского района проводит районный конкурс детского рисунка «Как
прекрасен этот мир!» (далее Конкурс). Конкурс проходит в рамках районной программы «Волшебный мир
творчества», национального проекта «Образование».
Конкурс направлен на активизацию творческой энергии дошкольников и школьников, повышение
мотивации к социокультурной деятельности, создание фонда детских художественных произведений.
I.
Цели конкурса
- Формирование патриотического сознания учащихся и дошкольников, воспитание гордости за свою
Родину, бережного отношения к природе, любви к своим близким, через вовлечение в творческую
деятельность;
- содействие развитию детского художественного творчества, повышению интереса к изобразительному
искусству;
- создание интернет - галереи детских работ присланных на конкурс.
II.
Задачи
1.

Совершенствование содержания, форм и методов по патриотическому воспитанию в
образовательных учреждениях Алтайского района.
2. Повышение авторитета и роли предмета «Изобразительное искусство».
3. Выявление и поддержка творческих индивидуальностей среди детей.
4. Выявление и развитие художественных способностей детей.
5. Развитие системы работы с творческими детьми и педагогами.
III.
Участники.
К участию в Конкурсе приглашаются все дети - дошкольники с 5-ти лет и учащиеся ОУ до 17 лет
включительно.
IV. Условия конкурса.
1. Количество работ от одного автора не более одной, от одного МБОУ СОШ – не более 40 работ,
МБОУ ООШ – не более 30 работ, МБОУ ДОУ – не более 20 работ.
Каждая детская работа предоставляется в двух вариантах:
- оригинал (рисунок на бумаге);
- электронная версия рисунка (фотография рисунка или отсканированное изображение в
формате JPG, размером не меньше 800х600).
Электронную версию рисунка присылать на электронный адрес: dutz_altay@mail.ru с пометкой
«Как прекрасен этот мир!» или принести на электронном носителе (флешь, диск)
в кабинет № 207.
Рисунок должен быть сжат до размера, который не должен превышать 1 Мбайта.
- Файл с фотографией рисунка должен называться по данному образцу: Возраст автора.Название
работы.Фамилия Имя автора.Название образовательного учреждения.рук.ФИО
(например: 6 лет.Лето.Иванова Инна.ДЮЦ.рук.Петрова Мария Ивановна)
2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены
любым инструментом для рисования (цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, тушь и т.д.).
3. Максимальный формат работы А3 (297 х 420 мм).
4. Художественные работы должны быть оформлены без деревянных и пластмассовых рамок, без
стекла и ламинирования.
5. К каждой работе прилагается этикетка (размер 5см х 10см) с указанием:
- название работы;

- техника исполнения;
- фамилия, имя, возраст автора;
- название организации;
- Ф.И.О. руководителя (полностью).
К работам прилагается список экспонатов (2 экземпляра) за подписью директора учреждения (в
мультифоре). В списке повторяется информация, указанная на этикетке.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
V. Критерии оценки.
 Творческая самостоятельность в раскрытии темы.
 Соответствие творческого уровня возрасту автора.
 Оригинальность замыслов и качество исполнения.
 Жизненная наблюдательность и не оторванная от неё фантазия, поэтическое видение окружающего
мира.
 Изобретательность в поиске изобразительных средств.
VI. Подведение итогов и награждение.
Каждый участник награждается сертификатом об участии. Сертификаты будут предоставлены участникам в
электронном виде для скачивания на сайте ДЮЦ. Подлинность материалов гарантируется индивидуальным
номером (ИД) каждого участника (ИД необходимо будет занести в сертификат самостоятельно. ИД будет
соответствовать порядковому номеру в списке участников. Списки будут опубликованы в приказе по итогам
конкурса).
Подведение итогов будет проводиться по возрастным категориям:
1. 5 - 7 лет.
2. 8 -10 лет.
3. 11- 13 лет.
4. 14 - 17 лет.
Работы не соответствующие данному положению на конкурс не принимаются.
Конкурсную экспозицию оценивает жюри, в состав которого входят представители комитета по
образованию и делам молодежи, художественный совет МАОУ ДОД АРДЮЦ, учителя ИЗО, родительский
комитет. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами комитета по образованию и
делам молодежи.
Для определения победителей на «Приз зрительских симпатий», фотографии размещаются на сайте
МАОУ ДОД АР ДЮЦ http://dutz-altay.ru/. Проголосовать может любой желающий.
Каждый голосующий имеет право одного голоса за одну фотографию. Итоговая оценка каждого участника
формируется путем суммирования оценок всех голосующих, победителем становится участники выставки,
набравшие наибольшее количество голосов.
По решению жюри участники Конкурса могут награждаться специальными грамотами с конкретным
указанием характера отличия.
Определение лауреата Конкурса, дипломантов и победителей номинации подтверждается приказом Комитета
по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района.
Все работы выставляются на сайте ДЮЦ, включаются в фотоархив выставки.
Результаты по итогам выставки размещаются на сайте ДЮЦ.
Творческие работы по окончании конкурса забираются самостоятельно УО в течение 1 месяца. После
установленного срока МАОУ ДОД АРДЮЦ за сохранность конкурсных работ ответственности не несет.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в порядок проведения и
условия конкурса.
VIII. Финансирование Конкурса.
Доставка конкурсных работ за счет направляющих организаций.
Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос от учреждения (не зависимо от количества
работ) школы - в размере 100 рублей, детские сады -50 рублей, для подготовки наградного материала
(дипломы, грамоты).
Работы принимаются по адресу:
С. Алтайское, ул. Советская, 97, МАОУ ДОД «АРДЮЦ», кабинет № 109, 207.
По вопросам обращаться: МАОУ ДОД «АРДЮЦ» кабинет № 207, т. 22-1-92.
Гарагуля Антон Викторович – зам.директора по ОМР.
Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования.

