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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе рисунков «Талисман КУЗБАССА» 

посвященный 300-летию Кузбасса 
 
1.Общие положения. 
Конкурс рисунков «Талисман КУЗБАССА»  проводится в рамках проведения 

мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса.  
Учредителями конкурса являются: МБУДО «ЦРТДиЮ». 
2.Цели и задачи конкурса. 

2.1. Духовное, нравственно - эстетическое и художественное воспитание детей, 

укрепление связи поколений и гордости за свою  малую Родину; 

2.2. Привлечь родителей  и  детей  ДОУ  к совместному творческому процессу, 

развитие интереса детей к ИЗО деятельности и  укрепление сотрудничества с семьёй в 

вопросах развития  и  воспитания дошкольников. 

2.3. Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского 

художественного творчества. 

3. Участники конкурса. 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети 5-7лет – воспитанники ДОУ . 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от 

одного участника. 

4. Требования, предъявляемые к работам. 
4.1. Формат рисунка  А4. 

4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, масляные  и акриловые краски и др.). 

4.3. Соответствие тематике. 

4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора  и 

номинации (семейный или самостоятельный (полностью выполненный ребёнком 

рисунок), название ДОУ. 

5. Основные критерии оценки. 
5.1. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

5.2. Соответствие образа и темы. 

5.3. Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и 

приспособлений. 

5.4. Эстетичность изделия. 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию в 

количестве пяти человек, в которую входят представители учредителя конкурса, 

педагоги. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 

голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для 

авторов наиболее интересных рисунков. 

mailto:centr-pionerov@yandex.ru


 

7. Сроки и порядок проведения конкурса. 

7.1.  Конкурс проводится по двум номинациям: 

        - семейный рисунок; 

        - самостоятельный (полностью выполненный ребёнком) рисунок. 

7.2.  Доставка рисунков на выставку осуществляется самостоятельно: по адресу 

МБУДО «ЦРТДИЮ», пр. Ленина, 7А, до 17 января  2021года. 

8. Награждение. 
Лучшие работы конкурса рисунков «Талисман КУЗБАССА» будут отмечены 

грамотами и призами. 

 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 
 


