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Положение 

 о конкурсе детского рисунка «Мой город Асбест» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Мой город Асбест» (далее - 

Конкурс) регламентирует порядок и условия организации и проведения 

конкурса среди детей, проживающих на территории Асбестовского городского 

округа. 

 1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. 

Аввакумова» Асбестовского городского округа.  

1.3. Конкурс проводится в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала».  

1.4. Участниками конкурса могут быть несовершеннолетние граждане в 

возрасте от шести до пятнадцати лет, воспитывающиеся в любом типе семьи, а 

также воспитанники/учащиеся организаций любой формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

 1.5. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: младшая группа: 6-8 лет, 

средняя группа: 9-12 лет, старшая группа: 13-15 лет.  

1.6. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте центра детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 

1.7. Темы рисунков: 

• история города, его становление и развитие; 

•  исторические события, проходившие в городе; 

•  славные рабочие и военные традиции нашего города; 

•  интересные архитектурные сооружения, памятники, музеи, улицы, 

площади и парки; 

•  река Большой Рефт  и живописные окрестности Асбеста; 

•  ваши любимые места отдыха и развлечений; 

• народные праздники и гуляния; 

• конкурсы и спортивные состязания, а также другие, придуманные вами 

темы, соответствующие основной тематике конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

Цель конкурса – формирование у детей представления о своей стране, 

воспитание интереса и уважения к родному городу, к людям, живущим в нем.  



Задачи: 

• Вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

• Содействие развитию творческого потенциала личности; 

• Воспитание активной жизненной позиции; 

• Воспитание патриотизма, любви к своему городу, малой Родине, к 

красоте родной уральской природы. 

• Приобщение детей посредством конкурса к музейной среде, как 

уникальному месту межличностной коммуникации.  

• Привлечение родителей и детей образовательного учреждения к 

совместным творческим процессам и укрепление сотрудничества с 

семьёй в вопросах развития и воспитания детей. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится с 4 декабря по 14 декабря  2017 г. 

•    Первый этап с 4 декабря по 14 декабря  2017 г. 

Работы на конкурс принимаются ежедневно с 10-00 до 17-00, в Центре детского 

творчества в кабинете № 305. 

•    Второй этап с 15 декабря по 22 декабря  2017 г. 

Заседание конкурсной комиссии  22 декабря  2017 г., определение победителей 

и номинантов. 

3.2 Номинации: 

• Семейный рисунок 

• Самостоятельный (полностью выполненный ребёнком) рисунком. 

 

3. Требования к работам. 

 

3.1.  Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 (210X297) и не более АЗ (297X420). 

3.2.  Работа должна быть подписана на обороте рисунка: 

• Фамилия и имя автора работы 

• Возраст автора работы (полных лет) 

• Название работы (по желанию) 

• Краткая информация об авторе работы (школа, учреждение 

дополнительного образования – художественная школа, кружок и т.п.). 

 

4. Конкурсная комиссия. 

 

4.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создаёт Конкурсную 

комиссию в количестве 5 человек, в которую входят представители учредителя 

конкурса, педагоги. 

4.2.  Конкурсная комиссия принимает решение о победителе путём 

открытого голосования. 

 

5. Основные критерии оценки 

 



5.1. Мастерство в технике исполнения 

5.2. Композиционное и цветовое решение. 

5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

5.4. Соответствие образа и темы. 

5.5. Необычный подход, использование нестандартных техник, приёмов, 

приспособлений. 

5.6. Эстетичность изделия. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся председателем конкурсной комиссии на 

основании протокола открытого голосования членов конкурсной комиссии.  

7.2. По итогам Конкурса определяются победители и призёры.  

7.3. Участники Конкурса, чьи работы признаны соответствующими Положению 

о Конкурсе, получают сертификаты участников.  

 

7. Контактная информация 

 

Ответственный за проведение Конкурса: Угожаева Ирина Елеферьевна, 

педагог - организатор центра детского творчества. Контактный телефон 

89501966510. 

 


