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1.Общие положения 
1.1. Организатором Конкурса рисунков к 23 февраля «День защитника 
Отечества» (далее - Конкурс) является Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Мотыгинский 
центр дополнительного образования детей». 

 
2.Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель Конкурса: вовлечение детей в занятие творчеством:  
- выявление у детей творческих способностей;  
- формирование и воспитание у детей эстетического вкуса;  
- выявление оригинальных идей детей;  
- создание условий для творческой активности и самореализации детей не 
только в рамках праздников, но и в повседневной жизни.  
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;  
- историческое и культурное значение в воспитании детей.  

 
3.Место и время проведения мероприятия 

3.1. Конкурс проходит с 14 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года в 
заочной форме (рисунки необходимо доставить в МБОУ ДО «МЦДОД» по 
адресу Советская,100 или отправить на электронную почту 
tswr2012@yandex.ru). 
3.2. С 18 февраля 2022 года будет организована выставка рисунков, 
полученных на Конкурс. 
3.3. 28 февраля 2022 года будут подведены итоги Конкурса. 
3.4. Доставка конкурсных работ осуществляется за счёт направляющей 
стороны.  
 

 
4.Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОУ Мотыгинского 
района по трем возрастным группам: 

- 1 группа - 1-4 класс ОУ; 
- 2 группа - 5-8 класс ОУ; 
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- 3 группа – 9-11 класс ОУ. 
4.2. Педагоги дополнительного образования – руководители кружков 
художественной направленности, работающие в ОУ от МБОУ ДО 
«МЦДОД», обязательно принимают участие в Конкурсе. 

 
5.Порядок проведения конкурса 

До 22 февраля включительно ОУ предоставляют рисунки с этикеткой 
(Приложение 1). Рисунки могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. От каждой возрастной группы ОУ предоставляет не 
более 3 рисунков (всего от ОУ не более 9 рисунков). Вместе с рисунками 
необходимо предоставить опись конкурсных работ в соответствии с 
Приложением 2. 

 
6.Критерии оценки работ 

Рисунки могут быть самыми разнообразными в тематике праздника 23 
февраля. Работа должна быть яркой, красочной, созданной с использованием 
нестандартных способов оформления, различных материалов. Критерии 
оценивания рисунка следующие:  
- художественная и эстетическая зрелищность;  
- уникальность дизайна;  
- разнообразие и необычность используемых материалов;  
- соответствие тематике конкурса;  
- техника исполнения;  
- цветовое решение; 
- неординарный подход к созданию рисунка.  

 
7.Жюри конкурса 

В состав жюри войдут специалисты МКУ «Управление образования 
Мотыгинского района» и представители МБОУ ДО «Мотыгинский центр 
дополнительного образования детей». 

 
8.Подведение итогов, награждение 

Подведение итогов состоится 25 февраля 2022 году в МБОУ ДО «МЦДОД». 
Участники занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе будут 
награждены грамотами.  

 
9.Координаторы 

Координатором районного конкурса является Т.С. Шишкова. Вопросы 
можно задать по телефону 22-2-68. 
 
 
  
 
 

 



Приложение 1 
Требование к оформлению этикетки 

Этикетка должна быть отпечатана на компьютере, размером  5х10 см., 
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).  
Оформление: 

• Фамилия, имя, класс автора; 
• Название работы; 
• Наименование учреждения; 
• ФИО руководителя (классного руководителя). 

 
Приложение 2 

Опись конкурсных работ  
 
 
№ ФИ 

ребенка 
Название 
работы 

Название 
ОУ 

ФИО 
руководит
еля 

1.     
2…     
Общее количество отсылаемых рисунков (не более 9 рисунков 
от 1 ОУ) 
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