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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районных конкурсах творческих работ рисунков «Вернисаж маминых 

улыбок» и цветочных поделок «Букет для мамы» 

 
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Конкурсы творческих работ рисунков «Вернисаж маминых улыбок» и 

цветочных поделок «Букет для мамы» проводятся МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» в рамках мероприятий, посвященных Дню Матери. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ 

-выявление и развитие творческого потенциала детей, воображения, 

эстетических качеств; 

-укрепление внутрисемейных отношений; 

-воспитание любви и уважения к матери; 

-выявление талантливых детей в области художественного творчества и 

создание условий для их самореализации.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

1. На конкурсы творческих работ принимаются работы, выполненные в 

различных техниках с использованием любых материалов по 

номинациям: 

-Лучший рисунок (возраст 5-12 лет); 

-Лучшая цветочная поделка (возраст 13-18 лет). 

2. Допускается как индивидуальное участие, так и коллективное. 

3. На конкурсы творческих работ принимаются не более 2 работ от одного 

участника в каждой номинации. 

Для творческих работ обязательно наличие этикетки (приложение). 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСОВ 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ 

Конкурсы творческих работ рисунков «Вернисаж маминых улыбок» и 

цветочных поделок «Букет для мамы» проводятся для обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Мамско-Чуйского района. 

ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

 

Конкурсы творческих работ рисунков «Вернисаж маминых улыбок» и 

цветочных поделок «Букет для мамы» проводятся в один этап: с 26 ноября по 

07 декабря 2019 года.  

Конкурсные работы предоставляются до 07 декабря 2019 года в МКУ «УОД» 

в кабинет ОМО и УВР по адресу: пгт. Мама, ул. Советская, 25 (второй этаж). 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями требований к содержанию и оформлению работ, не 

рассматриваются. 

Конкурсная комиссия утверждается приказом МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-раскрытие темы; 

-творческий подход к выполнению работы; 

- эстетичность исполнения; 

- оригинальность художественного решения; 

-самостоятельность выполнения. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Победители определяются по номинациям. Участники, занявшие по итогам 

конкурса первое, второе и третье место, награждаются грамотами МКУ 

«УОД». 
Приложение  

Оформление подписи конкурсных  работ 

Номинация Лучший рисунок 

Название работы Зимний лес 

ФИО автора Иванова Екатерина 

возраст 11 

Наименование 

учреждения 

МКУ ДО «РДДТ» 

Руководитель Петрова И.М. 

 


