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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе рисунка «Любимым мамам и бабушкам», посвящённого Дню матери 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Конкурс организует  администрация ГБОУ СОШ №277, РДШ 

1.2 Конкурс проводится в честь праздника «День матери-2018» 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА         

 2.1 Развитие творческого потенциала учащихся. 

2.2 Развитие фантазии и художественного творчества учащихся. 

2.3 Содействие воспитанию чувства любви к матери, уважения к её роли в семье, гордости 

за её успехи в труде, творчестве, в воспитании детей. 

 2.4 Оформление выставки лучших работ участников конкурса. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1 В конкурсе принимают участие ученики 1-5 классов. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1 Конкурс проводится в период с 12 ноября по 21 ноября 2018 года 

4.2 Итоги конкурса подводятся 23 ноября 2018 года 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС. 

5.1 Размер рисунка А-3 (вертикальное или горизонтальное расположение), паспарту белого цвета, 

ширина рамки 3 см. 

5.2  В нижнем правом углу должна быть приклеена этикетка (40 х 90 мм) со следующими данными 

 

 

 

 

5.3 Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные и 

анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

5.4 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, пастель. 

5.5 Рисунки не сворачивать и не сгибать. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА         

6.1 При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- оригинальность, образность и полнота раскрытия темы; 

- творческий подход в выполнении работы, художественное воображение; 

- исполнительское мастерство. 

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится членами жюри. 

7.2 Авторы лучших работ награждаются  грамотами. 

8.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри конкурса входят: 

Тарасова О.Н., директор школы 

Астанская И.В., заместитель директора по ВР 

Вяткина Т.Ю., учитель рисования 

Марушина А.В., педагог-организатор РДШ 

Милованова Марьяна, ученица 4-б класса 

 

Название конкурсной работы 

Фамилия, имя, возраст 

Школа, класс 


