
 

Положение 
о Городском конкурсе рисунков воспитанников 5-7 лет ДОУ г. Снежинска 

на тему: «Удивительные приключения Веселых человечков» 

(в рамках Городского творческого фестиваля «Фантазеры и затейники» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Снежинска,  

посвященного творчеству Н.Н. Носова)   

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

рисунков воспитанников 5-7 лет ДОУ г. Снежинска на тему: «Удивительные 

приключения Веселых человечков» (далее именуется – Конкурс) в рамках Городского 

творческого фестиваля «Фантазеры и затейники» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. Снежинска, посвященного творчеству Н.Н. Носова. 

2. Цель Конкурса: Развивать у дошкольников интерес к художественной литературе  как 

источнику возникновения и развития творческого замысла. 

3. Задачи:  

1. Развивать у детей познавательный интерес к творчеству Н.Н. Носова. 

2. Развивать и совершенствовать умения композиционного построения работы. 

3. Развивать умения применять в работе различные техники рисования,  умения 

работы с различными изобразительными материалами. 

4. Воспитывать эстетический вкус. 

 

II. Организаторы и участники Конкурса 

 

1. Организаторами I этапа Конкурса являются МБДОУ, МАДОУ – участники Фестиваля.  

2. Организатором II этапа - оргкомитет Городского творческого фестиваля «Фантазеры и 

затейники». 

3. Для подготовки и проведения I этапа Конкурса в МБДОУ, МАДОУ создается 

оргкомитет.  

4. Участниками Конкурса являются воспитанники старших, подготовительных групп. 

5. Участие в Конкурсе для воспитанников  является добровольным. 

 

III. Жюри конкурса  

 

1. Состав жюри I этапа Конкурса определяется МБДОУ, МАДОУ самостоятельно. 

2. В состав жюри могут входить представители педагогического коллектива, родительской 

общественности.  

3. Состав жюри II этапа Конкурса определяется оргкомитетом Фестиваля. В его состав 

входят  специалисты Управления образования, представители администрации МАУ «Парк 

культуры и отдыха», педагогического коллектива МОУ ДОД «Снежинская детская 

художественная школа»,  педагогических коллективов ДОУ г. Снежинска.  

 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

1. Конкурс проводится на базах МБДОУ, МАДОУ. 

2. Оргкомитеты Конкурса, определенные в МБДОУ, МАДОУ, знакомят участников с 

критериями оценки конкурсных работ, обеспечивают все необходимые организационные 

условия для их выполнения, осуществляют оформление конкурсных работ в соответствие 



с требованиями, оформляют конкурсную выставку в МБДОУ, МАДОУ. Фото выставок 

(количество определяется оргкомитетами) предоставляются в Оргкомитет Фестиваля  

(до 20.03.2019г.) для освещения этапов проведения мероприятий Фестиваля на сайте 

Управления образования и в СМИ г. Снежинска.  

 

 

V. Требования к оформлению конкурсной работы 

 

1. Конкурсная работа выполняется в различных техниках рисования на листе формата 

не менее А 4 (формат листа и расположение изображения определяются участниками 

Конкурса самостоятельно).  

2. Конкурсная работа должна иметь паспарту и сопроводительную информацию (бирка 

размером 7x4 с указанием названия работы, фамилии, имени ребенка, его полного 

возраста). Если работа коллективная – указывается возрастная группа. 

 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

 

1. Жюри МБДОУ, МАДОУ,  оценивает результаты I этапа конкурса, определяет 

творческие работы, занявшие I, II, III место. По решению жюри могут быть определены 

дополнительные номинации.  

2. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ в соответствие со следующими 

критериями: 

- яркость (выразительность) представленного сюжета; 

- композиционное построение (событийная насыщенность) изображения; 

-  разнообразие используемых техник и материалов рисования; 

- авторская реализация художественного замысла (рисунок выполнен ребенком, детьми 

самостоятельно). 

3. Награждение победителей, номинантов и участников I этапа Конкурса осуществляется 

за счет средств МБДОУ, МАДОУ.  

4.  Конкурсные работы, занявшие I, II, III место передаются в оргкомитет Фестиваля для 

оформления выставки рисунков воспитанников старших, подготовительных групп ДОУ г. 

Снежинска на тему: «Удивительные приключения Веселых человечков» в танцевальном 

зале «Ритм»(25.03.2019г.) и проведения II этапа Конкурса. 

5. Оценка конкурсных работ на II этапе Конкурса  осуществляется в соответствие с 

критериями I этапа; индивидуальные и коллективные работы  оцениваются на  общих 

основаниях.  

 

 

VII. Финансирование Конкурса. 

 

Финансовое сопровождение II этапа Конкурса осуществляется за счет средств от 

организационных сборов  Фестиваля.  

 


