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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«Мир профессий и увлечений» 

I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс детского рисунка «Мир профессий и увлечений» 
(далее - Конкурс) организует и проводит МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует цели и 
задачи, порядок проведения Конкурса, требования к участникам и 
конкурсным работам, порядок предоставления заявок и работ, сроки 
проведения Конкурса. 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, 
развития творческих способностей и любознательности детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 



• выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 
искусства; 

• активизация творческой деятельности детей и подростков; 
• расширение представлений о мире профессий; 
• создание условий для художественного самовыражения подрастающего 

поколения; 
• повышение творческой активности педагогов. 

III. Требования к работам, представленным на Конкурс 

3.1. Рисунки должны соответствовать заявленной тематике Конкурса. 

3.2. Принимаются работы в следующих номинациях: 

• живопись; 

• графика. 

3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в паспарту и снабжены 

этикетками (5см хбсм) со стороны нижнего правого угла, на которых следует 

указать: 

• название работы; 

• фамилия, имя и возраст автора; 

• наименование образовательной организации; 

• ФИО художественного руководителя. 

3.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале: ватман, картон, 

холст. Работы могут быть исполнены в любой технике рисования: масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки. 

3.5. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210X290) и не более формата A3 (420X580). 

3.6. Конкурсные работы могут сопровождаться коротким стихотворением или 

текстом, раскрывающим смысл рисунка. 



VI. Условия проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации 
Викуловского муниципального района. 

4.2. Каждая образовательная организация может предоставить не более 6-ти 
работ. 

4.3 Прием конкурсных работ начинается 27 сентября 2018 года и 
заканчивается 29 октября 2018 года. 

4.4. Принять участие в Конкурсе могут дети трех возрастных категорий: 

• с 6 до 9 лет (включительно); 
• с 10 до 13 лет (включительно); 
• с 14 до 17 лет (включительно). 

4.6. К участию в Конкурсе принимаются рисунки, которые соответствуют 
требованиям и условиям настоящего Положения, а также поступившие в срок 
указанный в пункте 4.3 настоящего Положения. 

V. Принятие заявок на участие в Конкурсе 

5.1. Заявки, оформленные в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению, присылать до 21 октября 2018 года по адресу: wtynh30@mail.ru, 

а также оригинал заявки приложить к конкурсной работе и доставить по 

адресу: с. Викулово, ул. Карла Маркса, 30, 2 этаж, кабинет № 17 до 29 октября 

2018 года. 

VI. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса и 

действует в рамках настоящего Положения. 

8.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 10 - бальной системе на 

основании рекомендуемых критериев оценки: 

• отражение осознания участником цели Конкурса; 
• оригинальность идеи; 
• художественное исполнение; 
• композиционное решение; 
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• уровень исполнения. 

8.4. Решение жюри оформляется протоколом, который утверждается 

председателем жюри и подписывается всеми его членами. 

8.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

IX. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

9.2 Информация о проведении Конкурса и его результатах будет размещена на 

официальном сайте МАУ ДО «Викуловский Центр творчества». 

Телефон для справок: 2-43- 58 


