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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса рисунков «Моя любимая мама…» 

 
Положение о проведении творческого конкурса, посвященного ко Дню матери  

(далее Конкурс). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее - Положение) 

устанавливает цели и задачи конкурса, порядок и проведения творческого конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развить творческий потенциал школьников и  

выявление талантливых детей, и создание условий для их самореализации.  

2.2.  Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

учреждения. 

2.3. Содействовать внедрению и распространению современных инновационных 

образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

2.4. Способствовать самореализации и профессиональному росту педагога. 

2.5. Развитие у школьников художественного воображения и фантазии. 

2.6. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к матери, 

женщине. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают обучающиеся с 1-11 класс. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит с 16.11.2020 года  по 24.11.2020 года. 

4.2. Работы участников Конкурса принимаются   до  24.11.2020 года. 

4.3. Работа Жюри проводится  24 ноября 2020 года. 

4.4. Подведение итогов Конкурса: 24 ноября 2020 года. Итоги Конкурса публикуются 

на сайте МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 

4.5. Вручение  грамот осуществляется на классных часах. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится в  номинации: 

- «Лучший рисунок о маме» 

 

6. Требование к конкурсным работам 

6.1.  Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную  

6.2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение. 

6.3. Рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами (акварель, 

гуашь, масло, цветные карандаши, цветные мелки, любые природные ресурсы и т.д.) 

на любом материале (лист бумаги формата А4). 

6.4. Конкурсная работа должна иметь название. 

6.5. На конкурс не принимаются: 

а) работы плохого исполнения, смазанные и т.д. 

б) работы, не подходящие по теме конкурса, 



в) разукрашенные картинки-раскраски, 

г) работы, противоречащие нормам морали, 

д) компьютерная графика, 

ж) работы, представленные ранее на других конкурсах, 

6.6. Конкурсные работы должны быть выполнены БЕЗ ПОМОЩИ взрослого. 

 

7. Оценка работ 

 

7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- эстетичность выполнения; 

- качество исполнения; 

-  цветовое решение, 

- степень самостоятельного исполнения автором работы. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по пяти бальной системе и определяет 

победителей Конкурса . 

7.3. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся 

победителями в своей номинации (I, II, III места). 

7.4. К экспертной оценке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы, которые не сопровождаются 

следующими данными либо сопровождаются частичными данными: 

- название конкурсной работы, 

- фамилию, имя, автора; 

-  группа, возраст автора конкурсной работы; 

7.5. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе работы с учетом 

критериев, названных в п. 7.1 настоящего Положения по пяти бальной шкале. 

7.7. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов Жюри по всем критериям. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в состав которого 

входят: 

Сетямина Ю.С. – зам. директора по ВР; 

Антипина Н.В.– педагог организатор; 

Груздева С.П.- руководитель МО  

8.2. Итоги конкурса подводятся по следующим категориям: 

− обучающиеся 1-4 класс; 

− обучающиеся 5-8 класс; 

− обучающиеся 9-11 класс. 

−  

8.3. Победители и призеры награждаются грамотами. 

8.4. Участники получают сертификаты участника конкурса.  

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                         

 

 


