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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского рисунка: «Путь к звѐздам», посвященных Дню космонавтики 

 

Цели  и задачи конкурса 

1. Приобщение детей к художественной культуре, историческому и духовному наследию России. 

2. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, формирование гражданской позиции. 

3. Выявление у воспитанников способностей к художественной деятельности, поддержание интереса к дальнейшему 

развитию и профессиональному ориентированию в данной области. 

4. Привлечение внимания детей к космическим достижениям нашей Родины.  

Организаторы – МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники творческих объединений МБУДО ЦДО в возрасте от 5 до 17 лет. 

Порядок проведения конкурса 

   Работы присылаются до 7 апреля 2018 года. 

   Подведение итогов и выставка работ участников конкурса детского рисунка «Путь к звѐздам», пройдет на базе 

МБУДО «ЦДО», с 09 - 12 апреля 2018 года. 

Критерии оценок рисунка 

При оценке рисунка учитывается: 

                - соответствие теме конкурса,  

 - качество исполнения работ; 

 - уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 

 - оригинальность воплощения замысла; 

               - фантазия и юмор; 

- использование выразительных средств при передаче настроения произведения; 

- правильность оформления работ 

Работы могут быть выполнены в любой технике.  

Порядок оформления работ 

На обратной стороне каждой работы следует указать: 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- имя  и  фамилия  автора (полностью); 

- возраст (количество лет); 

- пол; 

- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 

- наименование образовательного учреждения и творческого объединение; 

Каждый участник имеет право предоставить на конкурс не более двух творческих работ. 

Формат работ не более 50х70 (вместе с паспарту или без него. Работы должны быть сделаны самостоятельно. При 

отборе работ копии иллюстраций и репродукций  произведений известных художников не рассматриваются. 

        Подведение  итогов  конкурса 

Итоги конкурса в индивидуальном зачете подводятся жюри из членов оргкомитета МБУДО «ЦДО». 

Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по следующим возрастным категориям: 

            - дошкольники 

            - начальное звено 

            - среднее звено 

            - старшее звено 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени.  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования рисунков в различных экспозициях детского 

творчества, опубликования в периодической печати, отправления для участия во всероссийских, международных конкурсах, 

размещение на сайтах детского изобразительного творчества. 

 Адрес оргкомитета конкурса: 

462030, с. Октябрьское   ул. Луначарского, д 49 

МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» 

Справки по телефону: 21-3-35 

Координатор: методист МБУДО «ЦДО» Скурыгина Людмила Владимировна.                           

 


