
Положение 

об окружном конкурсе детских рисунков  
«Помним. Гордимся. Благодарим.» 

 

1. Общие положения 

 Проведение конкурса приурочено к празднованию 75-летия Победы в 
Великой отечественной войне.   

 Срок проведения конкурса март- апрель 2020 года. 

2. Цели и задачи конкурса 

 Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
 Выявление и поддержка талантливой и одарённой молодёжи, 

приобщение её к творческой деятельности; 
 Предоставление участникам возможности продемонстрировать свои 

творческие способности. 

3. Участники конкурса 

 Окружной конкурс детских рисунков проводится в пяти возрастных 
категориях: 

 5-6 лет; 
   7-8 лет; 
   9-11 лет; 
   12-14 лет; 
  15-18 лет. 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учебных 
заведений, учреждений дополнительного образования г. Иркутска, 

воспитанники МБДОУ.  

4. Номинации: 

  живопись 

  графика 

  компьютерная графика 

 

5. Общие требования к работам 

  Каждый участник может представить не более 1 работы.  



  Рисунок: конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике 
рисования: акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, 
гуашь, пастель, гравюра. Формат рисунка - А-3, паспарту 3 см. На 
оборотной стороне рисунка обязательно указываются полностью: 
фамилия, имя, возраст автора, название рисунка; фамилия, имя, отчество 
педагога, полное наименование учебного заведения. 

  Компьютерная графика: просмотр рисунка не должен требовать 
установку дополнительного программного обеспечения, файл с 

расширением *.jpg, *.png. Работы в  номинации компьютерная графика 
предоставляются в электронном виде на адрес : konkurs-ddt1@yandex.ru 

с пометкой «Помни. Гордимся. Благодарим.» 

 К работам обязательно прилагается реестр от учреждения в печатном и 
электронном виде: konkurs-ddt1@yandex.ru 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Возраст Номинация Название 
работы 

ФИО 
педагога 
(полностью), 
телефон. 

 

6. Организация и порядок проведения конкурса 

     Организаторами конкурса являются: 

 Администрация Правобережного округа г. Иркутска. 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Иркутска «Дом детского творчества №1». 
 Совет ветеранов войны, труда Правобережного округа г. Иркутска. 

    Прием работ на конкурс 13 – 14 апреля 2020 г. с 9 до 18 часов в МБУДО г. 
Иркутска ДДТ№1 по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, 4, кабинет 3.  
Педагог-организатор Кулибаба  Виктория Викторовна; тел 33-50-41. 

 

    Протокол заседания жюри по итогам конкурса будет опубликован до  
20 апреля 2020 г. на сайте МБУДО г. Иркутска ДДТ№1 38ddt1.ru (раздел 
«Новости»). 
 

Лучшие работы будут размещены в филиалах Иркутского областного 
краеведческого музея. 
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7. Критерии оценивания 

 Рисунок: 

 раскрытие тематики;      
 творческий подход;       
 качество исполнения; 
 оригинальность художественного решения.    

 Компьютерная графика: 

 раскрытие тематики; 
 новизна, оригинальность работы;      
 сюжет; 
 качество и сложность технического исполнения работы. 

 

Примечание: все критерии оцениваются следующим образом: 

  соответствует тематике – 0-1 балл; 
  сложность технического исполнения работы – 0-4 балла; 
  качество выполнения работы - 0-4 балла; 
  новизна, оригинальность работы - 0-4 балла. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой возрастной 
категории. Победители награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

Контактное лицо:  

Кулибаба Виктория Викторовна, педагог-организатор, 
раб. тел.: 33-50-41 


