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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 
конкурса детских рисунков (далее -  Конкурс);
1.2. Организаторами Конкурса является отдел образования и молодежной политики 
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Конкурс направлен на раскрытие творческих способностей и воображения детей, а 
также позитивного отношения к вопросам вакцинопрофилактики среди населения, 
информирование общественности о необходимости защиты против COVID -19.

Задачи:
2.1. Привлечение детей и подростков к участию в профилактике коронавируса;
2.2. Развитие творческой активности, мышления и воображения, фантазии при 
выполнении работ на заданную тему;
2.3. Профилактика распространения коронавируса;
2.4. Формирование ценностей здорового образа жизни.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений, обучающиеся школ и учреждений дополнительного образования Кронштадта 
в возрасте от 6 до 14 лет. Оценка творческих работ будет проводиться по трем возрастным 
категориям:
1 -я группа: - 6 лет;
2-я группа: -7-10 лет;
3-я группа: -11-14 лет.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

4.1. Сроки и место проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 19.10.2021 по 21.10.2021 в ДДТ «Град чудес».
4.1.1. Заявки по установленной форме (приложение № 1) и творческие работы принимаются 
19 октября 2021 года в кабинетах № 215 и 216. Контактное лицо -  заместитель директора 
Астраханцева Альбина Ивановна, тел. 8-911-010-65-64.
4.1.2. Подведение итогов 21 октября 2021 года.
4.2. Номинации Конкурса:
- «Рисунок»;
- «Плакат».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:

5.1. Творческие работы должны быть выполнены самостоятельно участниками по 
собственному замыслу.
5.2. Конкурсная работа должна быть оформлена в паспарту, работы не сгибать, не 
сворачивать. 'Размер творческой работы -  А4, АЗ. Рисунки других размеров не 
принимаются. Жанр и техника исполнения не ограничиваются. Рисунки могут быть 
выполнены в любой технике (гуашь, цветные карандаши, тушь, акварель, пастель, 
компьютерная графика и т.д.).
5.3. Работа может содержать мотивирующий текст (слоган), отражающий призыв.
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5.4. Работы сопровождаются этикеткой в правом нижнем углу размером 10 см х 6 см, 
выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14 кегль) и содержащей 
следующую информацию: номинация, название работы, Ф.И. и возраст автора, 
образовательное учреждение, класс/объединение, Ф.И.О. руководителя/педагога.
5.5. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:

6.1. При оценке работ учитываются следующие критерии:
- соответствие работы тематике, целям и задачам Конкурса;
- художественное исполнение;
- оригинальность идеи;
- творческая индивидуальность.
6.2. Оценка результатов Конкурса проводится по пятибалльной системе с учетом 
выполнения заявленных критериев оценки творческих работ.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА:

Организаторы Конкурса формируют и утверждают состав жюри.
Численный состав жюри должен составлять не менее 5 человек. Жюри оценивает 

представленные работы участников Конкурса и определяет победителей.
Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами

жюри.

8. НАГРАЖДЕНИЕ:

8.1. Каждый участник получает благодарность за участие в Конкурсе. Победители 
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
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Приложение 1 
Образец заявки

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС ВМЕСТЕ»

Заявка на участие в Конкурсе

№
п/п

Номинация Название
работы

Фамилия, имя 
участника/участников

Возраст
автора

ОУ, класс/ 
объединение

ФИО
руководителя/

педагога

Руководитель

« » 2021 г.


