
Приложение 1 

О внесении изменений в положение  

Республиканского конкурса детского рисунка «ОБРАЗЫ» детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

В соответствии с приказом от 24.11.2020 г. о проведении 

Республиканского конкурса детского рисунка «ОБРАЗЫ» внесены 

следующие изменения в Положение конкурса: 

1. Изменить содержание пункта 4 на: 

 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских 

дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

— 4-5лет (включительно); 

— 6-7лет (включительно); 

— 7-8 лет (включительно); 

— 9-10 лет (включительно). 

 На Конкурс принимается любое количество участников с 

образовательной организации, 

2. Изменить содержание пункта 5 на: 

Конкурс проводится в дистанционной форме.  

 Прием заявок и проверка работ членами жюри работ участников Конкурса, 

сумма организационного взноса, размещение итогов проводятся согласно 

датам, указанным в информационном письме к Конкурсу. 

 Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС 

(Я)» www.http://lensky-kray.ru/ . 

      3.   Изменить содержание пункта 6 на: 

 На конкурс допускается любое количество участников с 

образовательной организации. Тема Конкурса: любая на выбор участника.  

Каждый участник может представить только одну работу в одной из 

номинаций: 

http://lensky-kray.ru/


— «Живопись» (гуашь, акварель, масло, акриловые краски); 

— «Графика» (карандаш, гелевая ручка, пастель, линогравюра, граттаж); 

— «Компьютерная графика»; 

— «Скульптура» (пластилин, глина); 

— «Декоративно-прикладное искусство» (батик, витраж, шитье, народная 

игрушка). 

В названии работы (в напечатанной этикетке с лицевой стороны 

работы) должно быть отражено: фамилия, имя участника, возраст, какую 

образовательную организацию представляет, населенный пункт, ФИО 

руководителя, номинация, название работы. Например: 

Петров Слава, 6 лет, 

МБДОУ ЦРР — Д/с №18 «Солнышко»,  

Хангаласский улус, г. Покровск 

Руководитель: Анна Николаевна Готовцева 

Номинация «Живопись», тема: «Моя бабушка» 

Работы (сканированный рисунок, фото работ по скульптуре и ДПИ) 

принимаются на электронный адрес указанный в информ.письме к Конкурсу. 

 Работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без 

вмешательства взрослых. 

4. Изменить содержание пункта 8 на: 

 Состав жюри Конкурса из представителей педагогов ГАПОУ РС (Я) 

«Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», членов Союза 

художников РС (Я) и РФ. 

 Жюри оценивает конкурсные работы с учетом следующих критериев:  

— соответствие образа и темы (0-5 б.); 

— мастерство в технике исполнения (0-5 б); 

— композиция и световое решение (0-5 б); 

— индивидуально-выразительное решение (0-5 б.).  

Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по всем критериям. 



 Все участники получают свидетельства об участии в  Республиканском 

конкурсе по детским рисункам «ОБРАЗЫ» среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в электронном варианте. 

 В ходе подведения итогов в каждой возрастной категории участников в 

каждой номинации определяются «Победитель в номинации», «Лауреат» (I, 

II или III степени). 

 По итогам конкурса лучшим участникам высылаются дипломы в 

электронном варианте. Образовательные организации, подготовившие 

участников-победителей, награждаются благодарственными письмами в 

электронном варианте. 

 Все решения жюри Конкурса являются окончательными, обсуждению 

и пересмотру не подлежат. 
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