
УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии  
________Л.П. Юдина

 
В рамках Международного дня матери,  в рамках городского фестиваля семей 
«Радуга» проводится конкурс -выставка детских рисунков.

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 
                       О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
                                                    «Портрет моей мамы»

1.Цели конкурса
1.1 Конкурс детского рисунка (далее – выставка) проводится в рамках 
Международного дня матери.
Поддержка талантливых детей;
Эстетическое воспитание детей;
Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
Организация информационного обеспечения Конкурса.

1.2 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития  личности и свободы творческого 
самовыражения участников конкурса.

1.3 Конкурс проводится на всей территории гимназии № 13 (начальная школа, 
старшая школа)  г. Красноярска

1 этап – до 18.11.2016 Сбор работ
 
2 этап – с  19.11.2016 Работа жюри конкурса и голосование 
Состав жюри: 
Демьяненко Г.В. ,Бикневичуте Я.М., Мальцева О.М., Воронова Н.В., Лудкова 
К.А., Королёва В.В. 

3 этап – 21.11.16 оформление выставки.
4 этап — 30.11.16 награждение победителей.

1.4 Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях:
обучающиеся 1 ступени — дети от 7 до 10 лет
обучающиеся 2 ступени — дети от 10 до 13 лет
обучающиеся 3 ступени — дети от 13 до 17 лет

1.5. На Конкурс принимаются рисунки, выполненных в цветном исполнении
на бумаге формата А 3, А4 в любой технике, с использованием средств для 
рисования, а так же выполненные в технике графика.



1.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 
подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, класс.

1.7 Отправляя работу на конкурс,  законные представители  участника, не
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном  
Положении, в
том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на  сайте гимназии;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутришкольных мероприятий.

1.8 Каждый Участник может представить на конкурс не более одной работы. 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках конкурса учреждаются следующие: лучшие работы признанные 
решением жюри конкурса победителями, награждаются дипломами.

3. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА
3.1. Критериями выбора победителей конкурса являются соответствие тематике 
и оригинальность исполнения работ.

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены  до 30.11.2016.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1 Вручение дипломов победителям Конкурса осуществляется после 
подведения итогов конкурса .



УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии  
_________Л.П. Юдина

 
В рамках школьного Фестиваля «Алло, мы ищем  таланты» проводится конкурс
детских рисунков.

                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
                    О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
                                       «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»

1.Цели конкурса
1.1 Конкурс детского рисунка (далее – выставка) проводится в рамках 
фестиваля «Алло, мы ищем таланты».
Поддержка талантливых детей;
Эстетическое воспитание детей;
Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса;
Организация информационного обеспечения Конкурса.

1.2 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития  личности и свободы творческого 
самовыражения участников конкурса.

1 этап – с 20.11 по 17.12.2016 Сбор работ
2 этап – с  18.11.2016 Работа жюри конкурса и голосование 
3 этап – 19.12.16 Оформление выставки.
4 этап — 22.12.16 Награждение победителей.
Состав жюри: 
Демьяненко Г.В., Бикневичуте Я.М. ,Мальцева О.В., Воронова Н.В., Лудкова 
К.А., Королёва В.В. 

1.4 Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях:
Обучающиеся 1 ступени— дети от 7 до 10 лет
Обучающиеся 2ступени — дети от 10 до 13 лет
Обучающиеся 3 ступени  — дети от 13 до 17 лет

1.5. На Конкурс принимаются рисунки, выполненных в цветном исполнении
на бумаге формата А 3, А 4 в любой технике, с использованием средств для 
рисования, а так же выполненные в технике графика.



1.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 
подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, класс.

1.7 Заявляя работу на конкурс,  законные представители  участника, не
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном  
Положении, в том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на  сайте гимназии;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутришкольных мероприятий.

1.8 Каждый Участник может представить на конкурс не более одной работы. 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках конкурса учреждаются следующие: лучшие работы признанные 
решением жюри конкурса победителями, награждаются дипломами.

3. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА
3.1. Критериями выбора победителей конкурса являются соответствие тематике 
и оригинальность исполнения работ.

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены  до 20.12.2016.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1 Вручение дипломов , победителям Конкурса осуществляется после 
подведения итогов конкурса .

                                                                                               
                                                                      


