
Положение 

о городском конкурсе рисунков «Иркутск – глазами молодых» 

 

             «Сибирский край – не край России, 

          Сибирь – её святыня, Храм…» 

                                                                Т. Кайгородова 

 

Организаторы конкурса: Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 

творчества №1». 

 

Тема конкурса: «По мотивам произведений писателей и поэтов о Сибирском 

крае». 

 

Цели и задачи конкурса: 

 Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

воспитание чувства гордости за свое Отечество, малую Родину. 

 Выявление и поддержка талантливой и одарённой молодёжи, 

приобщение её к творческой деятельности. 

 Предоставление участникам возможности продемонстрировать свои 

творческие способности. 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования г. Иркутска 

по четырём возрастным категориям: 

 - 6-8 лет; 

 - 9-11 лет; 

 - 12-14 лет; 

 - 15-18 лет. 

 

Основные требования к работам: 

 Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью и др.) технике. 

 Работы должны быть выполнены в формате А-3. 

 Работы оформляются паспарту шириной 2,5 см. 

 На оборотной стороне рисунка обязательно указываются полностью: 

фамилия, имя, возраст автора, название рисунка; фамилия, имя, отчество 

педагога, контактные данные, полное наименование учебного заведения. 

 К работам прилагается реестр в печатном варианте. 

 

Работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к конкурсу. 



Порядок проведения конкурса: 

Работы на конкурс принимаются с 01 по 12 марта 2018 г. в МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№1 по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, 4.  

Контактный телефон: 33-50-41, педагог-организатор Кулибаба Виктория 

Викторовна, тел. 89149245797 

 

Протокол заседания жюри размещается не позднее 16 марта 2018 г. на 

сайте 38ddt1.ru, раздел «Новости». 

 

Лучшие работы будут представлены: 

 - 19 марта 2018 г. в Иркутском городском театре народной драмы (ул. 

Мухиной, 13А) на гала-концерте лауреатов городского конкурса «Русское 

слово»; 

 - в филиалах Иркутского областного краеведческого музея; 

 - выставлены на сайте 38ddt1.ru. 

 

Жюри конкурса: 

В состав жюри войдут ведущие специалисты изобразительного 

искусства города Иркутска. 

Жюри начинает работу – 13.03.2018. 

 

Критерии оценивания: 

 идея рисунка; 

 раскрытие темы; 

 креативность замысла. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Отдельно оцениваются работы обучающихся в объединениях 

дополнительного образования и работы обучающихся СОШ. 

Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой возрастной 

категории.  

Победители награждаются грамотами департамента образования на гала 

- концерте лауреатов городского конкурса «Русское слово» 19 марта 2018 г. в 

Иркутском городском театре народной драмы (ул. Мухиной, 13А). 

Участники конкурса получают сертификаты. 
 

 

 

 

 

Исполнитель: Кулибаба В.В.- педагог-организатор, 

Тел. 89149245797 


