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О проведенип конкурса детских новогодних рисунков <<И снова в сказку>>

На ОСнОвании плана работы Районного управления образования, в целях

популяризации и рzlзвития массового детского творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. УТВеРДИТЬ Положение о Районном конкурсе детских рисунков <И снова в

сказку) (Приложение);

2. Направить заявки и работы на участие в конкурсе до 13 декабря 202l
года по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева д.60, Информационно-методический

отдел МКУ РУО, каб. 4.

3. Подвести итоги конкурса 15 декабря202I г.

щ
И.Н. Корнилова



УТВЕРЖДАIО:
И.о. нача;lьника МкУ РУо

И/ И.Н. Корнилова
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Положение о Районном конкурсе детскпх рисунков (И СНОВА В СКАЗКУ>

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс для обучающихся с 1 по 1 l класс.

1.2. Заявки и рисунки принимаются с 3 по 13 декабря 202| г. по двум

номинациям:

- <Наряди ёлочку!> - для обучающихся 1-4 кJIассов.

- <Встречаем Новьтй год> - для обучающихся 5-9 кJIассов.

1.3. Наряду с рисунками формата А4 будут приниматься и рисунки формата

А3.

2. Щель Конкурса

2.1. ПопуляризациJI и рЕввитие массового детского творчества.

2. Задачи Конкурса

З.2. Открытие новых имен и TiuIaHToB;

3.3. Укрепление рtlзносторонних творческих, культурньтх связей.

3.4. Развитие творческой деятельности;

4.Участники Конкурса.

4.|. ЩЛя Участия в Конкурсе допускаются обучающиеся школ. Принимаются

только индивидуilльные работы (автором работы может быть только один

человек).

4.2.Участники Конкурса оцениваются по слсдующим возрастным группам
_ 1_2 класс - 7-8 класс

- 3-4 класс - 9-11класс

- 5-б класс

5. Номинации Конкурса.

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- <<Наряди ёлочку!> - для обучающихся 1-4 классов (необходимо красочно

рiврисовать (<украсить>) ёлку);



- (Новогодняя открытка) - для обучающихся 5-8 классов (Рисунки, созданные

полностью или частично на основе изображений, взятых из открытых

источников (в первую очередь из сети <Интернет)), к участию в Конкурсе

приниматься не будут.

- <Встречаем Новый год!> - для обучающихся 9-11 классов (можно представить

к Участию любые рисунки, посвященные празднованию Нового года или в целом

зимнему сезону).

б. Общие требования к рисункам

- Необходимо использовать традиционные методики и материtшы для

рисования: с помощью простого карандаша, ручки, цветных карандашей,

фломастеров, рисование кистью или с помощью восковых мелков.

- Принимаются только индивидуальные работы (автором работы может быть

только один человек).

- Формат листа А4 и АЗ, прямоугольная форма, белый цвет.

- Рабоmьt dолжньt бьtmь выполненьl без прямой поллоulu роdumелей чtлu

пеdаzоzовl В случае спорной ситуации (когда уровень выполнения работы не

соответствует возрасту участника), Оргкомитет может запросить у
представителя участника письменную Гарантию о том, что работа выполнена

ребенком. В случае отсутствия письменной Гаран тии - дисквrtлификация.

- На рисунке должны отсутствовать любые подписи автора, (только с оборотной

стороны листа). flопускаются тематические надписи (<С Новым годом!> и т.д.) -
не более 5 слов (включая предлоги и союзы).

- На рисунках должны отсутствовать повреждения и любые рамки.

- Не принимаются коллажи (сочетание апrrликации и рисования). В mо,м чuсле не

dопускае mся uспользованuе блес mок.

- Не принимаются рисунки, созданны е или отретушированные с помощью

компьютерных программ.

- Не допускается использование трафаретов или заранее распечатанных на

оргтехнике силуэтов для раскрашивания (помимо силуэта ёлки в первом

Потоке).

- Рисунки не должны быть ранее опубликованы в интернет-пространстве, а

также одновременно не могут принимать участие в конкурсах сторонних

организаций.



Критерши оценки рисунков

Соответствие тематике Конкурса.

- Соответствие работы номинации.

- Соответствие уровня работы возрасту участника (в том числе самостоятельное

выполнение рисунка).

- Качество и аккуратность исполнения работы.

Жюри

состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается

оргкомитетом Конкурса. В состав жюри входят учителя школ по предмету

изобразительное искусство, руководители методических объединений,

специitлисты районного управления образования.

7. Призы и награды

7.1. В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания
Лауреата и дипломантов I, [I, III степеней.

7.2. Срок вручения дипломов и отправки прикiва до l0 дней после
подведения итогов членами.

8. Порядок подачи заявок и конкурсных работ. ffаты просмотра
коЕкурсных работ членамп жюри.

8.1. Прием заявок и конкурсных работ проходит в период с 03.12.2021 по
13.12.202| г. включительно! ! !

8.2. Приём заявок принимается только от образовательных организаций, с

указанием автора работы и руководителя (учителя)

8.3. ИндивидУальные работы И заявки от родителей (законных
представителей), атакже заявки и работы позднее l3 декабря не принимаются.

8.4. ДЛЯ УЧаСТия В Конкурсе необходимо подать заявку и направить
работы по адресу: г. Ленск, ул, Чапаева д.60, Информационно-методический
отдел МКУ РУО, каб. 4.

в теме письма укi}зать название конкурса. После обработки оргкомитетом
заявки, на электронный адрес образовательной организации высылается
подтверждение на участие в Конкурсе. Внимание, после отправки заявки, если
вам не ответилИ в течениИ трёх днеЙ, необходимо ее подтвердить по телефону
8(41 1з,l)46220.

9. Конкурсные просмотры работучастников и подведение итогов:

С 14.12.202l по l5.12.202l г



Заявка на участие в конкурсе

Направляющая организация. (Полностью с

расшифровкой аббревиатуры), адрес,
телефон, электронная почта)
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. руководителя (телефон, электронная
почта)
Возрастная категория
Номинация
Название произведений

,Щополнительная информация


