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Положение 

о проведении весеннего конкурса  рисунков 

«Весенняя фантазия» 

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

детьми. 

Задачи: 
1. использовать продуктивную деятельность обучающихся для утверждения 

семейных ценностей и сплочение всех членов семьи для решения одной общей 

цели;  

2. развивать художественный вкус, фантазию, инициативу, реализацию творческих 

возможностей  детей и родителей; 

3. приобщать детей к культурным ценностям; 

4. воспитывать в детях любовь к искусству и красоте;  

5. выявлять творческие таланты личности детей студии эстетического развития. 

. 

Сроки проведения Конкурса.  

 Конкурс проводится с 15 февраля по 28 февраля 2019 г. 

Подведение итогов 28 февраля 2019 г. 

 

Участники Конкурса.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся и их родители (законные представители) 

всех возрастных групп. 

 

 Организаторы конкурса 
Администрация в лице директора, выступает организатором конкурса и выполняет 

следующие функции: 

1. Утверждает Положение о Конкурсе; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает критерии оценивания конкурсных работ; 

4. Утверждает результаты конкурса. 

 

Члены жюри: 

В состав жюри входят педагоги дополнительного образования, методисты. 

 

Организация Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

1 этап – с 15 февраля по 28 февраля принимаются конкурсные работы. 

2 этап -  28.02.2019 г. оценка жюри, в каждой номинации выбираются лучшие работы, 

набравшие максимальное количество голосов; 

3 этап –  срок не позднее 15.03.2019 г. проводится монтаж выставки конкурсных работ. 

 

    Для участия в Конкурсе дети вместе с родителями (законными представителями) 

оформляют конкурсную работу в соответствии с заявленной темой мероприятия. Каждый 

автор может предоставить не более 1 работы. Конкурсные работы, подготовленные с 

нарушением требований и поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не 

допускаются к участию в Конкурсе.  

 



 

Предмет конкурса. 
Предметом конкурса являются рисунки и аппликация на формате А3 и А4. В работах 

используются формы похожие на капельки «дождевые капли» . Материал: гуашь, 

карандаши, акварельные краски, лоскутный материал (для аппликации). 

 
Номинации конкурса: 

 «Подарок любимой мамочке» 

 «Моя мама самая красивая» 

 «Поздравительная открытка» 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1.  Конкурсные работы принимаются педагогами групп в установленные Положением  

сроки.  

2. Каждая конкурсная работа  должна соответствовать заявленной тематике Конкурса.  

3. Жанр и техника исполнения, а также материал для изготовления рисунков  и 

аппликаций выбираются авторами самостоятельно.  

4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой  (5х10 см),  

содержащей следующую информацию: название  работы,  Ф. И. и возраст автора 

(семьи), название группы.  

5. Работы, предоставленные на Конкурс, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации.  

6. Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках.  

 

Критерии оценки. 

  Оргкомитет  оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 

1. соответствие работ заявленной тематике конкурса;  

2. оригинальность  авторской идеи (творческая индивидуальность),  раскрытие 

темы;  

3. мастерство и техника исполнения;  

4. эстетичность оформления;  

5. широта использования  материалов в изготовления рисунка или аппликации;  

6. степень участия детей при  изготовлении конкурсной работы; 

7. соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями.  

 

Подведение итогов и награждение: 

 

1. Итоги конкурса подводятся 28.02.2019 г. 

2. По итогам Конкурса победители в каждой номинации награждаются грамотами за 

занятые 1, 2, 3 места. 

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

 

 

       Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 



 

 


