
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый  городской  дистанционный Конкурс рисунков 

«Хрустальный лёд Байкала - 2020» в рамках Проекта «Узнай свой край». 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения  открытого  

городского дистанционного Конкурса рисунков «Хрустальный лёд Байкала - 

2020» среди учащихся образовательных учреждений города Иркутска.  

1.2. Мероприятие направлено на воспитание и развитие высоконравственного 

гражданина через знание истории и природы родного края, как важнейшего 

средства патриотического воспитания 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель: развивать туристско-краеведческую направленность, как 

эффективное средство всестороннего формирования личности детей и 

подростков.  

2.2. Задачи:  

 стимулировать интерес учащихся к познанию истории и природы родного         

края;  

 развивать систему дополнительного образования через создание новых и 

развитие существующих форм организации познавательного досуга детей;  

 формировать культуру здорового образа жизни детей, их нравственное 

воспитание;  

 повышать общекультурный и творческий уровень обучающихся через 

метапредметную связь истории, природы и искусства. 

 

3. Руководство и организация конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Викторины осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1».  

 

4. Участники конкурса  
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Иркутска.  

4.2. Возрастные группы участников:  

5 – 6 лет; 

7 – 8 лет; 

9 – 11 лет; 

12 – 14 лет; 

15 – 18 лет. 

 

 

 



 

4.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено.  

4.4. Требования к квалификации, уровню знаний участников и медицинским 

показаниям отсутствуют.  

 

5. Сроки и место проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится с 01.12. 2020 г. по 21.01.2021 г. 

5.2. Рассылка Положения участникам Конкурса будет осуществляться через: 

электронную почту и социальные контакты Viber, WhatsApp.  

5.3. Мероприятие проводится в два этапа:  

 Первый этап – работа участников Конкурса в домашних условиях с 

01.12.2020 г. по 19.01.2021 г.  2020 года.  

 Второй этап – представление Заявки и Фотографии рисунка  на 

электронную почту: konkurs-ddt1@yandex.ru с 10  по 19 января 2021 г.  

 Третий этап – финал конкурса. Работа жюри  Конкурса с 20  по 21 января 

2021 г.  

 

6. Подача заявок  

Заявка на участие подается отдельным вложением к электронному письму. 

 
                                    ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Ф.И. 

участников 

Руководитель (Ф.И.О. 

полностью, телефон, 

электронная почта) 

    

 

7. Основные требования к работам 

 Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

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

Работы должны быть выполнены на формате А-3. 

 Работы оформляются паспарту шириной 3 см. 

 На оборотной стороне рисунка обязательно указываются полностью: 

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

педагога, полное наименование учебного заведения. 

 

  8. Критерии оценки  

 Идея рисунка и композиция работы.  

 Раскрытие темы. 

 Креативность замысла. 

 

7. Награждение  
Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами МБУДО г. Иркутска ДДТ №1.  

mailto:konkurs-ddt1@yandex.ru


Лучшие работы будут размещены в окнах филиала ИОКМ «Музейная 

студия» по адресу ул. К. Маркса, 13. 

Работы призеров необходимо предоставить в «Дом детского творчества 

№1» по адресу: переулок Пионерский, 4, кабинет №3 с 22.01 по 25.01.2021 г.  

 

 Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить:  

- педагог – организатор Журавлева Ольга Алексеевна, т. 8983 44 62 560. 

- педагог – организатор Кулибаба Виктория Викторовна, т. 8914 924 57 97   

 


