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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детских рисунков «Моя СемьЯ» 
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора и 
оценки работ, возрастные категории участников, сроки проведения Конкурса, порядок 
награждения победителей.

1.2. Конкурс рисунков.
1.3 Организаторы конкурса -  МБУДО «Снежинская ДХШ».
1.4 Количество участников конкурса и представленных работ не ограничивается.
1.5 Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на 

конкурс, соблюдая личные права автора.
1.6 Работы, не соответствующие теме конкурса или оформленные не в соответствии с п. 

V., не рассматриваются.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие творческих способностей детей.
2.2. Воспитание чувства уважения и любви к родителям, родственникам, старшему 

поколению, формирование умения проявлять заботу, внимание, доброту близким, выявление и 
поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества.

2.3 Отбор лучших работ юных художников для создания подарочного календаря на 
2020год, праздничных выставок.

III. Возрастные группы участников
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений дополнительного 

образования, учащиеся школ города.
3.2 Возраст участников конкурса -  до 16 лет. Участники конкурса делятся на учеников 

«Снежинская ДХШ» и учащихся и воспитанников образовательных учреждений города. 
Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы:

- первая группа: до 6 лет (включительно);
- вторая группа: 7-10 лет (включительно);
- третья группа: 11-13 лет (включительно).
- четвертая группа: 14-16 лет (включительно).

IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля 2019г. по 27 февраля 2019г.
4.2. Прием конкурсных работ начинается с 01 февраля 2019г. и заканчивается 15 февраля 

2019г. Прием работ осуществляется на вахте «Снежинской ДХШ» с 9-00 до 19-00 пн.-пт.
4.3. Работа конкурсной комиссии по оценке работ участников Конкурса осуществляется 

20 февраля 2019г. в 14-30.
4.4. Награждение победителей конкурса состоится 27 февраля 2019г. в 15-00 в 

выставочном зале Снежинской ДХШ.
V. Требования к представляемым рисункам

5.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса.
5.2. Направленные работы не должны участвовать до этого, ни в каком конкурсе. Работы 

должны быть выполнены в 2018 - 2019 учебном году.



5.3. Техника исполнения свободная, объемные работы к участию не принимаются.
5.4. Формат работ АЗ (297x420 мм) или А-2 ( 420x594), без деревянных, бумажных, 

пластиковых рамок, без стекла и ламинирования. На работе указывается ФИО автора работы, 
возраст, ФИО родителей, контактный телефон, школа, класс, ФИО преподавателя.

5.5. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 
выполненные коллективом авторов и анонимные (не содержащие информацию об участнике 
конкурса), на конкурс не допускаются и не рассматриваются.

VI. Критерии оценки работ.
6.1. Соответствие тематике конкурса, возрасту.

> 6.2. Эстетичность, яркость, индивидуальность.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
VII. Жюри конкурса

7.1. Проведение конкурса возлагается на организационный комитет. В состав 
организационного комитета входят представители Управления культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска, директор, заместитель директора по учебно
методической работе и преподаватели «Снежинской ДХШ».

7.2. Организационный комитет образует состав жюри конкурса.
7.3. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и определяет 

победителей по четырем возрастным категориям.
7.4. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами

жюри.

VIII. Дальнейшее использование конкурсных материалов
8.1. Отправляя работу на конкурс, один из законных представителей участника либо 

преподаватель участника, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе дает согласие:

- на возможную публикацию рисунков в электронном и печатном СМИ;
- на использование рисунков для оформления выставок организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах.

8.2. Работы, которые заняли призовые места и работы, которые вошли в выставочный 
фонд конкурса, не возвращаются.

8.3 Возврат представленных работ осуществляется силами самих участников с 1 марта по 
15 марта 2019 года, на вахте «Снежинской ДХШ» с 9-00 до 18-00 пн.-пт. По истечении этого 
срока Оргкомитет ответственность за сохранность работ не несет.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
IX. Оформление результатов конкурса

9.1. Авторы трех лучших работ в каждой возрастной группе признаются победителями 
конкурса.

9.2. При подведении итогов конкурса члены жюри могут выдвигать предложения по 
присуждению поощрительных наград для работ, не занявших призовые места.

X. Награждение
10.1. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами Лауреатов за 1,2,3 

места, призами и дипломами Дипломантов по группам: 1 группа -  учащиеся ДХШ по 
отделениям «Живопись», «ОЭО», «ДПО»; 2 группа -  учащиеся общеобразовательных школ; 3 
группа -  воспитанники МБДОУ.

10.2. Работы победителей Конкурса, информация об итогах, дате, времени и месте 
награждения Конкурса размещаются на информационном стенде и сайте Снежинской ДХШ 
www.artschool74.com.
Контактные телефоны: 92418 
Инспектор по контролю

http://www.artschool74.com

