
 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Дмитровская оош» 

_____________ Солунина И.А. 

«____» _______________ 2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

 

1. Общие положения 

Конкурс детского рисунка «Мир глазами ребенка» проводит МБОУ 

«Дмитровская оош». 

 1.1. Цели и задачи Конкурса: 

- развитие и популяризация детского творчества; 

-выявление талантливых детей, поддержка творческой активности участников; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- знания несовершеннолетних о своих правах и обязанностях. 

1.2. Предмет и участники конкурса:  

Предметом конкурса являются детские творческие рисунки. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие учащиеся МБОУ «Дмитровской 

оош».  

 

2. Условия участия в Конкурсе 

Участие в Конкурсе осуществляется путем предоставления творческих работ 

участников организатору в дистанционной форме и работы направляются на 

электронную почту организатора конкурса mboudmitrovka@bk.ru  

Фотография или скан – копия рисунка должна быть подписана необходимыми 

сведениями об авторе участнике в формате Word прилагаются к заявке: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата, месяц, год рождения;  

- контактный телефон. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т. 

д.) и исполнены в любой технике рисования (карандаш, фломастер, гуашь, пастель, 

масло, акварель, тушь и т. д.). 

Работы принимаются в электронном варианте (фотография, скан – копия работы). 

Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению, от одного участника – не более 

1.  

3. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения конкурса осуществляются 1 июня. 

Прием конкурсных работ: 2 июня. 

Результаты конкурса будут размещены 2 июня на официальном сайте 

организаторов конкурса. 
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4. Тематика художественных работ: 

4.1. «Миру Мир!».  

5.2. «Моя Родина». 

5.3. «Стоп коронавирус!».  

5.4. «Мои права».  

Иллюстрация основных прав несовершеннолетних (поведение детей на водоемах 

в летнее время, нахождение несовершеннолетних на улице в позднее время суток, 

последствия употребления наркотических и иных веществ и т.д.).  

5. Критерии оценки работ 

Критерии оценки:  

1) Качество исполнения;  

2) Эмоциональное воздействие;  

3) Проявление фантазии и творческого начала;  

4) Оригинальность замысла; 

5) Композиционное решение; 

6) Художественная выразительность работы; 

7) Творческая индивидуальность.  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Оценивание работ, рассылка грамот 2 июня. 

6.2. Грамоты и дипломы будут направлены на указанный вами адрес электронной 

почты. 

6.3. Информация и работы победителей будут размещены на сайте МБОУ 

«Дмитровской оош». 

6.4. Участники конкурса могут выкладывать свои фотографии со своими работами, 

грамотами на своих сайтах. 

 

 

 

 


