
                                                     Принято 

                                                            на заседании  

                                                                                                 коллегии управления образования                                                                          

                                                                           27  октября 2017 года 

                                                                  Протокол № 16 

                                                                              _________О.В. Сосун. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе рисунков 

«Все краски жизни для тебя» 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя» проводится МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» в рамках мероприятий, посвященных Дню 

Матери. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

-выявление и развитие творческого потенциала детей, воображения, 

эстетических качеств; 

-укрепление внутрисемейных отношений; 

-воспитание любви и уважения к матери. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 

Для участия в конкурсе рисунков предлагается выполнить работу на листе 

формата А4. От каждого участника предоставляется 1 работа, выполненная в 

любой технике по выбору участника (цветные карандаши, краски, гуашь). В 

правом нижнем углу готового рисунка необходимо указать: наименование 

ОО, класс (группа, возраст), ФИО обучающегося (воспитанника), педагог. 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя» проводится для 

обучающихся 1-х – 4-х классов общеобразовательных учреждений, 

обучающихся дополнительного образования, воспитанников ДОУ. 



ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс рисунков проводится в два этапа:  

внутришкольный этап: с 13 ноября по 18 ноября 2017 года; 

муниципальный этап: с 20 ноября по 24 ноября 2017 года в возрастных 

группах: 

воспитанники ДОУ; 

обучающиеся ОО; 

обучающиеся ДО. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

-акварель; 

-цветные карандаши; 

-гуашь. 

 Конкурсные работы  предоставляются до 24 ноября  2017 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 требованиям 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  оцениваться по следующим критериям: 

-соответствие содержания рисунка тематике конкурса; 

-творческий подход к выполнению работы; 

- эстетичность исполнения; 

-яркость и выразительность работы; 

-художественное исполнение. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 

Победители определяются по номинациям. Участники, занявшие по итогам 

конкурса первое, второе и третье место  награждаются грамотами МКУ  

«УОД». 


