
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса рисунков «Будущее моего поселка 

(города) – будущее Ленинградской области – будущее России».   

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 Выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного 

искусства, создание для них возможности продемонстрировать результаты 

совей творческой деятельности. 

 развитие творческой фантазии, воображения и воспитание эстетической 

культуры; 

 формирование средствами изобразительного искусства чувства 

ответственности за будущее своего поселка (города, страны); 

 развитие чувства художественного осмысления реальности, умения 

выразить в художественном образе приметы времени, в котором живем, 

формирование духовной культуры детей и подростков. 

 

2. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в период с 19 февраля по 07 марта 2018 года.  

1-й этап – отборочный в школе; 

2-й этап – муниципальный; 

3.2. К участию в муниципальном этапе конкурса допускаются только 

победители и призеры, прошедшие отборочный этап в школе 

  

4.  Участники конкурса 

4. К участию в выставке-конкурсе приглашаются учащиеся в следующих 

возрастных категориях: 

 1 группа -  от 7 до 11 лет; 

 2 группа -  от 12 до 14 лет; 

 3 группа -  от 15 до 18 лет; 

  

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса МБОУ «Лукашевская СОШ» 

создает оргкомитет и жюри, действующие на основании положения. 

5.2. Оргкомитет конкурса: 

 утверждает состав жюри Конкурса (далее – жюри), победителей и 

призеров; 

 принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

 информирует об итогах конкурса. 

 



5.3. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку материалов, поступивших на конкурс в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри; 

- по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группе 

определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы для 

участников; 

- жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса; 

- жюри оставляет за собой право отклонить работу конкурсанта на 

основании несоответствия требованиям, регламентированным настоящим 

Положением. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Работы должны быть оформлены для экспонирования (паспарту, рамы и 

т.п.), каждая работа должна иметь свою этикетку, где указывается название 

конкурса, фамилия, имя, отчество ребенка, номинация, возраст, название 

образовательной организации, руководитель. Форма этикетки – в приложении3. 

6.3. На Конкурс принимаются работы, соответствующие следующим темам: 

- будущее моей школы, моего поселка (города), моей страны; 

- кем я вижу себя в будущем России; 

- моя семья в будущем страны; 

- развитие науки, техники, образования, новые технологии; 

- города будущего, экология будущего; 

- мой поселок, мой город сегодня, мой вклад в развитие поселка, города, 

региона, страны; 

- что нужно предпринять для успешного развития поселка, города, страны. 

 

7. Критерии оценки работ Конкурса 

7.1. Работа может быть выполнена в любой технике. 

7.2. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 40): 

 соответствие заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность) – от 0 до 10 баллов; 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 10 баллов; 

 легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 

10 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победителей Конкурса определяет жюри.  

8.2.  Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места в 

каждой возрастной группе по каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются грамотами или дипломами. 



8.3. По итогам конкурса лучшие работы направляются для оформления 

выставки «Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области – 

будущее России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе детского изобразительного творчества 

«Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области – 

будущее России» 

_____________________________________________  

Наименование образовательного учреждения, телефон 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                       Печать учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. автора 

(полностью) 

Возраст 

 

Название 

работы 

Номинация  Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

      

      

      

      



 

Приложение 2 

Итоговый протокол 
школьного этапа конкурса рисунков «Будущее моего поселка (города) – 

будущее Ленинградской области – будущее России» 
 

Дата проведения: 19.02 – 07.03. 2018 г   

Количество классов (творческих объединений) _____________ 

Количество участников: ________ участников 

 

 

Председатель жюри: _______________ _________                Печать учреждения 

              (подпись)                                                                                           

Члены жюри конкурса: 

1. _________________- учитель ИЗО     _________  

              (подпись)      

 2. _________________- ___________     _________  

              (подпись)      

3. _________________- ____________     _________  

              (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О автора 

(полностью), возраст 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Название работы Место 

     

     

     

     



Приложение 3 

 

 

 

 

Образец оформления этикетки на участие в конкурсе 

 

Конкурс «Будущее моего поселка (города) – 

будущее Ленинградской области – будущее России» 

 Ф.И. автора, возраст участника 

 Название работы     

 Номинация 

 Наименование ОУ 

 Руководитель объединения  

 

Конкурс «Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области – 

будущее России» 

Иванова Елена, 2001 г.р.,17 лет  

«Преодоление», графика   

МБОУ «Гатчинская СОШ №7» г. Гатчина 

Руководитель Петрова Мария Ивановна 
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