ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ !
Предлагаем вам принять участие в конкурсе рисунков на тему
«Будущее моего города – будущее Ленинградской области – будущее
России»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков «Будущее моего города – будущее
Ленинградской области – будущее России»
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.
Организатором муниципального конкурса
является муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гатчинский центр дополнительного образования «Созвездие».
Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в школе с 1марта по 5 марта 2018 года.
2-й этап – муниципальный проводится с 10 по 15 марта
Конкурсные работы на муниципальный уровень, заявки и итоговые
протоколы отборочного этапа направляются в срок до 10 марта 2018 года в
оргкомитет конкурса по адресу МБОУ ДО «Гатчинский центр
дополнительного образования «Созвездие», ул. Карла Маркса, д. 22.
Контактные телефоны 8 (813 71) 2-08-74 и 8 (813 71) 2-11-44.
Участники конкурса
4. К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования Гатчинского муниципального района следующих возрастных
категорий:

 1 группа - от 7 до 11 лет;
 2 группа - от 12 до 14 лет;
 3 группа - от 15 до 18 лет;
Требования к конкурсным работам
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.
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.
Критерии оценки работ Конкурса
Работа может быть выполнена в любой технике.
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.
Подведение итогов и награждение победителей
Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места в
каждой возрастной группе по каждой номинации. Победители и призеры
награждаются грамотами или дипломами.
По итогам конкурса лучшие работы направляются для оформления
выставки «Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской
области – будущее России»
Состав жюри:
Председатель жюри – Никитина Н.И., зам. директора по ВР
Члены жюри – Фесенко А.О., учитель ИЗО
Резникова Т.В., Львовский М.А., члены МО учителей социальных наук и
искусства

ЗАЯВКА
на участие в школьном конкурсе детского изобразительного творчества
«Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области –
будущее России»
_____________________________________________
Указать класс
№

Ф.И. автора
(полностью)

Подпись учителя

Возраст

Название
работы

Номинация

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

