ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка, посвященного празднованию
Дня защитника Отечества «Родины славные защитники»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения конкурса
(далее по тексту - Конкурс), организованного МБОУ «Большереченская СОШ», корпус
№3
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся Общеобразовательных
учреждений р.п. Большеречье.
Заявку на участие в Конкурсе может подать любой ребенок до 16 лет.
Принимаются только индивидуальные работы.
3. Цель конкурса
Конкурс детских и юношеских рисунков, посвященный празднованию Дня
защитника Отечества, проводится с целью приобщения детей и молодежи к изучению
истории России, побуждения талантливых ребят к творчеству.
4. Задачи конкурса
 Привлечь внимание детей и юношества к участникам боевых действий разных
лет, армии РФ.
 Воспитать в будущих защитниках Родины патриотизм, гражданственность.
 Развивать творческий потенциал, побуждать детей и подростков к творчеству.
5. Сроки проведения:
 заявка на участие в конкурсе от Учреждения, работа над рисунками – с 0108.02.2016г.
 предоставление работ – с 09.– 11.02. 2016 года;
 работа жюри – с 12 – 17.02. 2016 года;
 подведение итогов конкурса и награждение победителей в районном этапе с 17 –
20.02. 2016 года.
6. Оценивание конкурсных материалов
Рисунки будут оцениваться по номинациям:
 учащиеся дошкольного образовательного учреждения
 учащиеся начальных 1- 4 –х классов;
 учащиеся 5 - 9 классов.
7. Жюри конкурса и критерии оценки проекта:
Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. В его состав входят
организаторы Конкурса, преподаватели образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в
соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении.
Жюри проводит оценку рисунков, поступивших на конкурс, по следующим
критериям (по пятибалльной шкале):
 глубина раскрытия темы конкурса;
 композиционное решение;
 колористическое решение;
 оригинальность замысла;

технический уровень выполнения работы.
Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
участников Жюри по всем критериям.
Жюри вправе не комментировать принятое решение.
Члены Жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса.


8. Технические требования
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и
подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта, ФИО и контакты педагога.
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 (210Х290)
и не более А 3 (420Х580).
Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать более одной работы.
9. Общие требования для всех номинаций
 Соблюдение авторских прав – к участию принимаются только авторские рисунки.
 Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.
 От одного образовательного учреждения принимаются не более 7 работ.
 Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе
конкурсного рисунка - это Ф.И.О., возраст участника, а также данными педагога Ф.И.О., телефон/адрес.
10. Оргкомитет конкурса
Оргкомитет конкурса обеспечивает:
 равные и справедливые условия для всех участников конкурса;
 широкую гласность проведения конкурса;
 недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их
официального объявления.
По решению оргкомитета работа может быть не принята к рассмотрению по
следующим причинам:
 несоблюдение требований к работе (см. п. 7, 8, 9 настоящего положения) – формат,
размер, нарушение авторского права;
 представление на конкурс от одного участника более одной работы (выбирается
одна по усмотрению оргкомитета);
 представление на конкурс работы, не соответствующей тематике.
11. Итоги конкурса
По итогам конкурса будут определены победители по каждой ступени, которые
получат дипломы I, II и III степени, остальные участники получат сертификаты
участников. Лучшие работы будут использованы для оформления выставки.

