
 



Положение 

о проведении онлайн конкурса  

«Осенний листопад» 
 

Конкурс проводится с целью: привлечения родителей к данному проекту совместно с 

детьми.  

 

Задачи: 

1. сплотить членов семьи обучающихся;  

2. приобщить детей к культурным ценностям; 

3. воспитать в детях любовь к искусству, красоте и к родному краю;  

4. выявить творческие таланты детей и родителей. 

. 

Сроки проведения Конкурса.  

Конкурс проводится с 15 октября по 30 октября 2020 г. 

Подведение итогов 2 ноября 2020 г. 

 

Участники Конкурса.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся 4 – 7 лет и их родители (законные 

представители) всех возрастных групп  студии эстетического развития «Солнышко». 

 

 Организаторы конкурса 

Методический отдел студии эстетического развития «Солнышко». 

 

Администрация в лице директора Дома детского творчества: 

1. Утверждает Положение о Конкурсе; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает результаты конкурса. 

 

Члены жюри: 

В состав жюри входят педагоги дополнительного образования по ИЗО, методист студии 

эстетического развития. 

 

Организация Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

1 этап – с 15 октября по 30 октября - прием конкурсных работ; 

2 этап -  с 20 октября по 30 октября выставление работ на сайте учреждения; 

3 этап –   2 ноября 2020 г.- оценка жюри. 

 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1. Родители всех возрастных групп направляют конкурсную работу в электрон виде в 

любом формате (IPG, PDF), хорошего качества (не размытые, четкие) руководителям 

групп в установленные Положением сроки.  Вложенный файл с конкурсной работой 

должен иметь название, фамилию и имя автора, группу и год обучения; 

2. Рисунки могут быть выполнены на плотной белой бумаге для рисования формата А4 

или А3 в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, 

фломастер, компьютерная графика, смешанные техники и др.). 

3. Каждая конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике Конкурса.  



4. Рисунки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не участвовавшие 

в других конкурсах, не заимствованные из других источников. 

 

 

Критерии оценки. 

 

  Оргкомитет  оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 

1. соответствие работ заявленной тематике конкурса;  

2. оригинальность  авторской идеи (творческая индивидуальность),  раскрытие 

темы;  

3. эстетичность оформления. 

 

Подведение итогов и награждение: 

 

1. Итоги конкурса подводятся 2.11.2020 г. 

2. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами за  1, 2, 3 место. 

3. Жюри имеет право присуждать или делить одно место между двумя участниками.  

 

 

       Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 


