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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  VII открытом районном конкурсе  детского рисунка 

«Я вижу мир» 

1. Общие положения  

            Учредителями и организаторами  Конкурса детского рисунка «Я вижу мир» (далее - 

Конкурс) являются:  

− МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» м.р. Кинельский Самарской 

области; 

− Структурное подразделение дополнительного образования детей детская школа искусств 

ГБОУ  СОШ с. Домашка м.р. Кинельский Самарской области 

Цель:  

- Воспитание эстетической культуры учащихся посредством приобщения к миру 

прекрасного. 

Задачи:  

1. Популяризация детского художественного творчества; 

2. Развитие творческого начала в каждом ребенке; 

3.  Творческое и духовное развитие воспитанников путём  отображения  в рисунках 

исторического и культурного наследия родного края. 

4. Обобщение и распространение положительного опыта работы, повышение 

профессионального мастерства руководителей детских и юношеских творческих 

коллективов. 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс «Я вижу мир» проводится в один этап:  

            В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть представлено  не более 5 

работ. От каждого участника представляется 1- 2 работы.  

Прием работ проводиться с  1 мая по 31 мая 2019 года. 

2.2. Работы, представленные на конкурс, возвращаются с 15 июня 2018 года в течение месяца 

после окончания работы выставки, которая будет организована в Домашкинском СДК. 

3. Участники Конкурса  

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники всех  образовательных учреждений 

муниципального района Кинельский. Участники распределяются по следующим возрастным 

группам:  

I   группа до 7 лет 

II  группа 7 –10 лет 

III группа 11-14 лет 

IV группа 15-18 лет  

V группа от 18 лет (педагогическое мастерство) 

И номинациям: 

- живопись 

- графика 

- смешанная техника (граттаж, батик, эбру, аэрография и т.д.) 

-декоративно-прикладное искусство 

- декорации ДПИ 
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4. Тематика работ 

- «России милый уголок..» 

- «Когда мои друзья со мной»  

- «Театральные зарисовки» - посвящается году театра. 

5. Требования к работам   

5.1  Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к  тематике конкурса и  

значимости Кинельского района для его жителей в частности. 

5.2 Требования к оформлению рисунков: 

      материал – ватман, 

формат рисунка А-3 

5.3.  Информация об авторе:  

- на лицевой стороне рисунка (нижний правый угол): название работы, фамилия и имя автора, 

его возраст, техника исполнения работы, фамилия педагога-куратора, название учреждения. 

На оборотной стороне рисунка (верхний левый угол): полная информация о работе - 

дубликат лицевой стороны. 

5.4. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению.  

 

4. Критерии оценки  

5.1. Отражение осознания участником цели конкурса. 

5.2. Творческое  решение.  

5.3. Уровень исполнения.  

5.4. Художественная выразительность.  

5.5. Оригинальность идеи.  

 

5. Подведение итогов  

6.1. Призовые места присуждаются в каждой номинации, определяемой техникой 

исполнения, в каждой возрастной категории (в зависимости от количества представленных на 

конкурс работ). 

6.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и призами.  

 

6. Порядок подачи заявок 

 Заявки и работы на участие предоставляются  до 31 мая 2019 года  

 Заявки необходимо направлять по адресу E-mail: domashka_music@list.ru  

      Работы принимаются по адресам: 

− Кинельский район, с. Домашка, улица Большая, 1., здание сельского Дома культуры 

− Кинельский район, п. Кинельский, ул. Набережная, д.24 , МКУ «МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики 

По окончанию конкурса работы забираются в течение месяца педагогами участников. 

    Фотографии работ победителей размещаются на сайте СП детской школы искусств ГБОУ 

СОШ с. Домашка 

 

 Телефоны для справок:  

- начальник СП ДШИ Чемырева Анна Анатольевна, 3-15-22 

      – методист Тарасова Юлия Александровна, 89270023446 

        E-mail: domashka_music@list.ru, сайт http://domdshi.ru/ 

 

Члены жюри: 

 

1. Гриднев Андрей Владимирович, член союза художников России. 

2. Приглашенный член жюри по согласованию с учредителями Конкурса. 

3. Приглашенный член жюри по согласованию с учредителями Конкурса. 

 

mailto:domashka_music@list.ru
mailto:domashka_music@list.ru
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  Приложение 1 

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Класс, 

возраст 

 

Название 

работы 

 

техника 

исполнения 

Ф.И.О 

педагога 

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 


