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Положение 

о проведении открытого городского  конкурса детского рисунка 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

1. Организаторы конкурса 
- Управление образования Администрации г. Ижевска; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Центр 

творческого развития «Октябрьский». 

 

2. Общее положение 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

городской олимпиады по изобразительному искусству. 

Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» проводится в рамках городской 

опорной площадки «Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного 

поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал». 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

- Раскрытие эстетических и творческих способностей детей. 

- Развитие творческого восприятия и умения выразить художественными средствами восприятие 

окружающего мира.  

- Выявление, развитие, поддержка и поощрение юных дарований среди детей. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-13 лет учреждений дополнительного образования, 

образовательных организаций, школ искусств. 

От каждой образовательной организации в конкурсе участвует не боле 1 команды, состоящей из 1 

или 2 человек.   

 

5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – проведение конкурса. Команда участников (а), прибывших на конкурс, приносит с собой 

свои материалы необходимые для изготовления конкурсной работы (ватман - форматом А-2,3, 

карандаши, ластик, цветные гелиевые ручки, гуашь, акварель, кисти, пастель, цветная бумага, 

клей, ножницы, баночка для воды, крепление для листа).  

В течение 3 часов команда участников (а) должна выполнить конкурсную работу выбрав одну из 

предлагаемых тем:  

- Дружба начинается с улыбки (портрет) 

- На лугу пасутся ……. 

- Белые сны далѐкого Севера  

- Чудо-град стоит…. 

- Когда мои друзья со мной 

- Ох уж эта Маша…(портрет) 

- Краски горного пейзажа 

- Традиции (праздники) моей семьи. 

- Я занимаюсь искусством (играю, пою, рисую, танцую…) 

- Спасибо деду за победу! 



 

II этап – работа жюри. 

III этап – торжественное подведение итогов. 

 

6. Порядок, место и сроки проведения конкурса. Форма заявки. 
Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо подать заявку 1-6.04.2020 г.: 

- по электронной почте: zamerova.i@mail.ru  (с пометкой городской конкурс «Пусть всегда будет 

солнце). Форма заявки – Приложение 1. 

 

Конкурс проводится 11 апреля 2020 года c 11.00-14.00 в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский».  

Работа жюри Конкурса – 13-16 апреля 2020 г.  

Торжественное награждение победителей Олимпиады состоится в апреле 2020 г. в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (дата и время будет сообщено дополнительно). 

 

Организационный взнос для участников конкурса – 100 рублей. 

 

7. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Конкурса 

  Состав жюри определяется учредителями Конкурса. Численность жюри не менее 5 

специалистов. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

  Работа членов Жюри проводится индивидуально по 5 критериям оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

-оригинальность идеи и техники исполнения; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- композиционное решение и мастерство исполнения; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность. 

    

По решению Конкурсной комиссии могут быть введены дополнительные призы в 

следующих номинациях: 

«За оригинальную технику исполнения»; 

«За высокий уровень художественного исполнения»; 

«За нестандартность мышления»; 

«За особый авторский стиль». 

 

8. Итоги конкурса и награждение победителей 

Победители награждаются дипломами Управления образования города Ижевска. 

Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте: www.ddt-

eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct. 

Конкурсные работы не возвращаются авторам. Оргкомитет конкурса оставляет за собой 

право использования рисунков в различных экспозициях детского творчества. 

 

9. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать по телефону:  

59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна – координатор. 

 

10. Оргкомитет: 

1. Щербина Е.А. – начальник отдела дополнительного образования и воспитания Управления 

образования Администрации города Ижевска. 

2. Корзникова Н.В. – директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

3. Перевозчикова Л.С. – методист по художественной направленности МБОУ ДО ДД(Ю)Т. 

4. Замерова И.С. – руководитель ГОП «Организация единого арт - пространства через создание 

демонстрационного поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал». 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детского рисунка 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

Образовательная организация _______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Ф.И. участников, возраст____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога  

_________________________________________________________________________________  

 

Контактный телефон, эл.адрес:______________________________________________________  

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и со 

статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего 

ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе ВКонтакте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

(далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях обучающихся и 

результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей обработки или до 

дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 2020 г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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