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Положение о школьном конкурсе
детского рисунка на асфальте «Мир глазами ребёнка»,
посвященного Дню защиты детей
Общие положения:
Настоящее Положение о конкурсе детского рисунка на асфальте «Мир глазами ребёнка»,
посвященный Дню защиты детей определяет порядок и условия проведения конкурса. Конкурс
проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения к своей малой
Родине, в целях развития эстетического вкуса, творчества, художественно-эстетических
способностей детей.
Организаторы конкурса:
 Администрация МБОУ СОШ №2
Цели и задачи конкурса:
 Воспитание патриотизма подрастающего поколения;
 Создание условий для самореализации участников;
 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
 Развитие художественно-изобразительных способностей;
 Приобщение школьников к культурным ценностям;
 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
 Привлечение родительской общественности к школьной жизни.
Условия проведения конкурса:
Все рисунки на асфальте должны содержать сюжет непосредственно связанный с темой
конкурса «Мир глазами ребёнка», посвященного Дню защиты детей.
Формат рисунка - 1,5м х 1,5 м
В конкурсе участвуют по 3 учащихся от каждого класса школы, по четырём параллелям:
 1-е классы
 2-е классы
 3-е классы
 4-е классы
Рисунок выполнен индивидуально, каждым участником конкурса.

Критерии оценки:
 Соответствие темы конкурса «Мир глазами ребёнка», посвященного Дню защиты
детей;
 Эмоциональное воздействие;
 Художественный стиль.
Рисунок должен быть подписан (Фамилия имя, класс) и иметь название.
Сроки проведения:
 I отборочный тур состоится до 28 мая 2018 года во всех классах школы
За первый отборочный тур отвечает классный руководитель.
 II тур - заключительный состоится 01 июня 2018 года в 10.00 ч.
На территории асфальтированной площадки школы (спортивная площадка территории школы)
 III тур- награждение
Поощрения и награды:
Диплом ГРАН-ПРИ
Диплом I степени в 4-х возрастных номинациях
Диплом II степени в 4-х возрастных номинациях
Диплом III степени в 4-х возрастных номинациях
Диплом за оригинальность рисунка
Состав жюри:



директор школы Причепа Т.В.
преподаватель художественного отделения МБОУ ДОД «Детская школа искусств им.
М.А. Балакирева» Чугунова Л.В.
 представители родительского комитета
 представители совета старшеклассников
Результаты конкурса будут оглашены во время заключительного тура.

