
Приложение 3 

Положение 

о районном конкурсе-выставке изобразительного творчества 

«Профессии моих родителей» 

 

Срок проведения: 2 – 10 марта 2022г. 

Прием заявок на участие: до 28 февраля 2022. 

Заезд и оформление выставки: 1 марта 2022г. 

Место проведения районной выставки готовых работ: МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров, 46 б) 

 

                                              I.Общие положения 

      1.1. Районный конкурс изобразительного творчества (далее - Конкурс) 

проводится в рамках районного «Навигатор». 

      1.2.   Организатор Конкурса –  МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово».  Адрес: проспект Шахтеров, д. 46-б. 

       1.3.  Цели и задачи конкурса: 

 активизация познавательной и творческой деятельности детей и подростков; 

 расширение представлений о существующем мире профессий; 

 формирование семейных и национальных традиций, эстетического 

восприятия окружающего мира на основе истории и современного взгляда на 

родной город и Кузбасс. 

   1.4. Конкурс адресован учащимся общеобразовательных учреждений 

Рудничного района г. Кемерово. 

   1.5.  Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав 

которого входят квалифицированные специалисты в области фотоискусства. 

 

                                 2. Условия проведения Конкурса 

   2.1. Участники Конкурса делятся на две возрастные группы: 

 -  дети 6-7лет; 

 -  учащиеся 1-4 классов. 

   2.2. Каждый участник районного Конкурса представляет один рисунок в любой 

технике исполнения. 

   2.3.  Ограничение: Каждое учреждение может представить по три участника в 

каждой возрастной группе. (от каждого участника не более одной работы). Итого 

не более 6 работ от одного учреждения! 

  2.4. Конкурсный рисунок может быть выполнен при помощи: 

 цветных карандашей; 

 фломастеров; 

 акварели; 

 гуаши; 

 в смешанной технике. 

2.5. Содержание рисунка должно раскрывать тему Конкурса. Автор рисунка 

определяет его название с учетом заданной темы. 

    2.6. Каждая выставочная работа выполняется на листе ватмана форматом А3     

(297 х 420мм) и оформлена способом «паспарту». Параметры «паспарту»: левое, 

правое и верхнее поле – по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка, 

- 7 см. 



    2.7. Каждая работа должна иметь этикетку размером 5см х 10см и содержать 

следующую информацию: 

   - название работы; 

   - возрастная группа; 

   - фамилия, имя исполнителя (полностью), возраст (полных лет); 

   - учреждение (школа, класс); 

   - творческое объединение; 

   - ФИО педагога (полностью). 

 

                               3. Критерии оценки 

     3.1. Художественное содержание рисунка 

Оценивается степень самостоятельности замысла, работы должны основываться на 

личном опыте ребенка. 

      3.2. Художественная форма рисунка 

Работы должны отражать степень владения изобразительным творчеством. 

      3.3. Выразительность 

Художественность, образность, целостность. Оценивается степень раскрытия и 

глубина замысла, умение автора выразить свои мысли и чувства через 

использование изобразительных средств выражения и оригинальное название 

работы. 

При несоблюдении правил оформления конкурсных работ и этикеток или в 

случае их отсутствия работы не оцениваются! 

Лучшие работы будут опубликованы в литературно-художественном издании 

«Литературный сундучок» (в течение года) 

 

                               4. Награждение участников Конкурса 

       4.1. По результатам районного Конкурса определяются Победители (1 место) и 

призеры в каждой возрастной группе и награждаются Дипломами. 

       4.2. Жюри вправе присуждать Гран-при Конкурса. 

 4.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово:  http://dom-deti-tvorchestvo.ru  в разделе 

«Конкурсы» – 11 марта 2022г. 

Рассылка наградных документов – через ТОО, после 25 марта 2022г. 

Куратор конкурса: 

Ефимова Надежда Ивановна, методист 

Тел. 89049983859, электронная почта: nadj56-56@mail.ru 

Заявки на Конкурс направляются в оргкомитет до 28 февраля 2022г. и 

оформляется по прилагаемому к приложению образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dom-deti-tvorchestvo.ru/


В оргкомитет районного конкурса-выставки изобразительного творчества детей 

«Профессии моих родителей» 

 

Заявка 

 

ОУ_________________________ (e-mail учреждения обязательно!) просит включить в 

состав участников районного   конкурса-выставки изобразительного творчества детей 

«Профессии моих родителей» ______________ работ, в том числе в следующих возрастных 

категориях: 

  : 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью 

Дата 

рождени

я, 

(полных 

лет 

Возрас

тная 

категор

ия 

Название 

работы 

Название 

учреждения 

(полностью) 

детское 

объединение, 

класс (для 

ОУ) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью 

 

 

Контактн

ый тел. 

педагога 

         

   


