ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Новогодняя сказка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения конкурса детского рисунка «Новогодняя сказка»
(далее - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе, определение победителей.
1.2. Конкурс «Новогодняя сказка» проводится ежегодно и носит
открытый характер.
1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 развитие творческой активности и нестандартного подхода к
решению проблемы творческого характера;
 расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию
творческих способностей учащихся Центра;
 выявление одаренных детей (изобразительная одарённость);
 обогащение представлений об окружающем мире, развитие
восприятия, образного мышления;
 формирование изобразительных умений и навыков, обучение
различным способам и техникам изображения предметов и явлений.
2. Общее руководство и методическое обеспечение Конкурса
2.1. Организатором конкурса «Новогодняя сказка» является Центр
«Лидер».
2.2. Подготовку, организацию, общее руководство и методическое
обеспечение Конкурса осуществляет действующий оргкомитет.
2.3. Оргкомитет конкурса рисунков «Новогодняя сказка»:
 определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;
 организует информирование учащихся о проведении Конкурса;
 разрабатывает документацию Конкурса;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
 представляет отчёт об итогах проведения Конкурса;
 решает вопросы финансирования и материального обеспечения
Конкурса;
 рассматривает предложения по совершенствованию порядка
проведения Конкурса;
 подводит итоги проведения Конкурса;
 готовит предложения по награждению победителей и участников;
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 проводит консультации по вопросам подготовки и проведения
Конкурса.
2.4. Сроки, место и время проведения Конкурса определяются
оргкомитетом, утверждаются приказом директора Центра "Лидер".
3. Основные условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе может принять участие любой желающий ребёнок.
3.2. Конкурс проводится в возрастных группах: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11
лет, 12-13 лет.
3.3. Номинации конкурса: живопись, графика, декоративное рисование.
3.4. Требования к работам участников Конкурса:
 от одного участника принимается не более 3 рисунков;
 работы могут быть выполнены в любой технике (фломастер, гуашь,
акварель, пастель, масляная краска, темпера, гравюра, коллаж, аппликация) и
на любом материале;
 работы выполняются на листе формата А3;
 оформляются в бумажное паспорту (не более 30мм);
 на обратной стороне рисунка размещаются следующие сведения об
участнике: имя и фамилия, возраст, название работы, полный адрес с
индексом, телефон автора, название учебного заведения;
 работы выполняются без помощи родителей и педагогов.
3.5. Лучшие работы остаются у организатора Конкурса. Остальные
работы возвращаются участникам после подведения итогов.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Информация о Конкурсе, включая Положение о проведении
Конкурса размещается на сайте Центра «Лидер» stavlider.ru.
4.2. Время и этапы проведения Конкурса:
I этап. 25ноября - проведение конкурса, отбор рисунков для участия
в конкурсе.
II этап. 20 декабря - проведение конкурса среди победителей в I
этапе, выставка работ победителей.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств
Центра «Лидер».
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5.2. Приобретение ценных подарков для вручения победителям и
призерам Конкурса осуществляется согласно Смете на проведение Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1 Работы участников Конкурса оцениваются в каждой возрастной
группе по следующим критериям: самостоятельность, оригинальность,
динамичность, эмоциональность, выразительность.
6.2. По итогам рассмотрения работ, представленных на Конкурс,
определяются его победители и призеры.
6.3. Все участники получают сертификаты участника Конкурса.
6.4. Три участника I этапа Конкурса в каждой возрастной категории,
набравшие максимальное количество баллов, награждаются дипломами I, II,
III степени. Победители II этапа в каждой возрастной категории и каждой
номинации по видам изобразительного искусства награждаются ценными
подарками и дипломами I степени, призёры (2 и 3 место) награждаются
ценными подарками и соответствующими дипломами.
6.5. Объявление победителей и результатов Конкурса публикуются на
сайте http://stavlider.ru/ не раньше, чем 26.12.2019 года.
Контактное лицо Худякова Валентина Гармановна 99-18-18 (доп.306)

