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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого конкурса рисунков «Я рисую маму», посвященного Дню матери 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса рисунков является МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ». 

1.3. Конкурс проводится с целью воспитания любви и уважения к матери и  

развития творческих способностей обучающихся. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

 развивать художественно-эстетический  вкус у детей школьного 

возраста; 

 стимулировать творческую инициативу, поиск новых идей, 

оригинальность композиционных решений; 

 развивать навыки и умения в работе с графическими редакторами 

(Pain, NET, Krita, GIMP и др.) 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 20 октября по 25 ноября 2020 года. 

2.2. Подведение итогов 27 ноября 2020 года.  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо загрузить работу  в альбом  

https://vk.com/album-114485372_275423249 с 20 октября  по 25 ноября 2020 

года. 

2.4. Количество работ от одного участника не более двух. 

2.5. Работа должна соответствовать тематике конкурса и содержать сведения 

об участнике (ФИ, школа и  возраст). 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организации,  расположенные на территории Волосовского района в возрасте 

от 7 до 18 лет в трех возрастных группах: 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 15 лет; 

- от 16 до 18 лет. 

 

https://vk.com/album-114485372_275423249


 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1. Критериями для оценки работ являются: 

• сложность выполнения и техника выполнения работы (качество 

изображения); 

• художественные достоинства, выдержанный стиль; 

• общее эстетическое оформление; 

• уникальность и оригинальность;  

• цветовое решение. 

4.2. Работы, выполненные не в графических редакторах с помощью ПК, 

приниматься на конкурс не будут. 

 

*По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

Призовые места присуждаются в зависимости от количества набранных 

баллов. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Авторам работ, победившим в конкурсе, вручается диплом 

установленного образца. 

5.2. Жюри оставляет за собой право определять поощрительные призовые 

места и специальный приз жюри. 

5.3. Список победителей и работы будут опубликованы в сети интернет. 

5.4. Наградной материал будет разослан по ОО.  

 

Данное положение является официальным приглашением на конкурс. 

 

 

 

 

 


