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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  конкурса рисунков 

«Я рисую мою Россию!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
районного конкурса «Я рисую мою Россию» . 
1.2. Организационную и координационную деятельность по проведению 
МБОУ ДО «МЦДОД».  

 

2. Цель и задачи акции 
2.1 Вызвать интерес у детей и подростков к истории своей страны; 
2.2 Развитие творческих способностей, воображения; 
2.3 Привитие интереса к искусству; 
2.4 Развитие коммуникативных навыков обучающихся и воспитанников, 
руководствуясь принципами доверия, поддержки, творчества и успеха; 
2.5 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 
  
3.Участники акции 
3.1.   К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений трех возрастных групп: 
- младшая возрастная группа (обучающиеся 1-4 классов); 
- средняя возрастная группа (обучающиеся 5-8 классов); 
- старшая возрастная группа (обучающиеся 9-11 классов). 
 
4.Требования к работам 

На конкурс принимаются любые детские рисунки, открытки, плакаты и 
аппликации, посвящённые Дню России. Рисунки,  отражающие исторические 
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события нашей страны. А также рисунки исторических мест, природы 
России, портреты великих соотечественников, современников, полководцев, 
политических деятелей, путешественников, писателей и т.д. 

5. Порядок и сроки проведения акции 
 
5.1. Работы выполняются  до 13 июня 2022 года  
5.2. Этикетка должна быть отпечатана на компьютере, размером  5х10 см., 
(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14).  
Оформление: 
• Фамилия, имя, класс автора; 
• Название работы; 
• Наименование учреждения; 
• ФИО руководителя (классного руководителя). 
5.3 Участники занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе будут 
награждены грамотами и памятными призами.  
 
6. Критерии оценки работы 
-При оценивании работы учитывается следующее: 
6.1 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 
6.2 Оригинальность идеи; 
6.3 Степень эмоционального воздействия на аудиторию; 
6.4 Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 
возрасту автора; 
6.5 Качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета); 
 
Координатором районной конкурса является Шишкова Татьяна Сергеевна . 
Заявки и отчеты направлять на адрес электронной почты tswr2012@yandex.ru 
или по адресу: 663400. Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино 
ул.Советская,100. Все вопросы можно задать по телефону  8(391)4122268 
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