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Положение  

об открытом конкурсе семейных рисунков   

 с дистанционным участием «Яркие краски детства» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого конкурса рисунков «Яркие краски детства», 

определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям и 

срокам их предоставления. 

1.2. Конкурс организует Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

муниципального образования Кавказский район. 

1.3. Конкурс проходит среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Кавказского района в возрасте от 7 до 16 лет. 

 

2 .Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью  развития и популяризации детского 

творчества. 

2.2. Реализация творческих проектов, главной темой которых является семья, 

детство 

2.3. Привлечение учащихся к изобразительному искусству. 

 

3. Этапы проведения конкурса 

3.1. Первый этап конкурса – выполнение участниками конкурса творческой 

работы (семейного рисунка на тему «Яркие краски детства»). 

3.2. Второй этап – фото выполненного рисунка в формате JPEC необходимо 

отправить на электронную почту МБОУ ДО ДДТ по адресу (ddtdom@mail.ru) 

c пометкой (фамилия, имя, класс и школа автора выполненной работы). 

 

4. Участники конкурса 

 4.1. Конкурс проходит среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Кавказского района в возрасте от 7 до 16 лет. 

 

5. Организация конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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образования Дом детского творчества муниципального образования 

Кавказский район. 

5.2. Для организации и проведения конкурса муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества (далее МБОУ ДО ДДТ) создает и утверждает состав Оргкомитета, 

который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

оргкомитета. 

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок конкурса, содержание, процедуру, 

количество участников, место и время проведения этапов конкурса, состав 

экспертного совета конкурса. 

5.2.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

5.2.3. Для экспертизы этапов конкурса МБОУ ДО ДДТ создает экспертный 

совет, в состав которого входит председатель, ответственный секретарь, 

члены экспертного совета из числа компетентных специалистов. 

5.2.4. Итоги работы экспертного совета конкурса оформляются протоколами 

и утверждаются председателем (заместителем председателя) экспертного 

совета конкурса. 

5.2.5. МБОУ ДО ДДТ обеспечивает условия для размещения информации о 

лучших конкурсных материалах на Интернет-портале МБОУ ДО ДДТ,и 

общий доступ к ним, осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей 

и протоколов работы экспертного совета; публикует информацию об итогах 

проведения конкурса на сайте МБОУ ДО ДДТ. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По итогам проведения этапов конкурса лучшие участники конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, которые 

объявляются победителями конкурса. 

6.2. Награждение и объявление победителей конкурса в режиме 

видеоконференцсвязи в дистанционном режиме. 

6.3. Итоги конкурса публикуются на сайте  МБОУ ДО ДДТ. 

 

7. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

Конкурс проводится с 01 июня по 09 июня 2020  года. 

Последний срок приема конкурсных работ 07 июня 2020г. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие работы теме конкурса. 

2. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

3. Технические качества выполненного рисунка. 

4. Оригинальность замысла, творческие находки автора. 


