
Утверждено:  

Начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Н.И.Ендиеров 
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Порядок 

проведения районного конкурса рисунков к 23 февраля 

                                               « С Днем защитника Отечества» 

 

 

                                                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса рисунков к 23 

февраля «С Днем защитника Отечества» (далее Конкурс). 

Организатор конкурса отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района. Конкурс проводится в рамках Плана основных мероприятий, 

посвященных защитникам Отечества. 

                                                         2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- создания условий для формирования интереса к культуре, традициям нашего общества 

среди дошкольного возраста; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного искусства. 

 

                                                         3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 11 февраля 2020 года по 20 февраля 2020 года. 

 

                                                         4. УЧАСНИКИ КОНКУРСА 

 

           4.1. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте от 4 до 7 лет, являющиеся 

воспитанниками дошкольного образования. Рисунки оцениваются по возрастам: 4-5 лет; 

6-7 лет. 

                                                         5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

          5.1. На конкурс принимаются работы соответствующие тематике конкурса и 

имеющие название. Оригиналы работ авторам возвращаются. 

При подаче конкурсной работы необходимо указать, название работы и свои данные: Ф. 

И. О., и возраст.  

          5.2. Работы предоставить каб.№ 6 методисту по дошкольному образовании 

Гордеевой Л.В., тел:2-32-26. 

ФОРМАТ РАБОТЫ — А4 (210х297мм). 

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ — карандаш, фломастеры, акварель, гуашь. 

                                                       6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

•    отражение темы конкурса; 

•    оригинальность образного решения; 

•    мастерство исполнения; 

•    уровень самостоятельности участника; 

                         7.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В каждой возрастной группе определяются победители. Победители и призеры 

награждаются Дипломами, участники сертификатами об участии. 
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Состав 

оргкомитета районного конкурса рисунков 

 к 23 февраля « С Днем защитника Отечества» 

 

1. Кудряшова Елена Вадимовна – заместитель начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района; 

2. Гордеева Лидия Валерьевна – методист ИМЦ отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района; 

3. Лаврентьева Екатерина Александровна - методист ИМЦ отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района; 

4. Убасева Ольга Васильевна – художник  МБУ ДО «Шемуршинская детская 

школа искусств». 

 


