
                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                     И.о. директора МБОУДОД  

                                                                                                    СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» 
 

_________________А.С. Яновская 

«___»___________________2013 г. 

Положение о конкурсе детского рисунка «Моя любимая семья»,                                         

посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

I. Общие положения 

1.   Конкурс «Моя любимая семья» (далее – конкурс) проводится в целях  воспитания 

бережного отношения к духовно-нравственным традициям семьи,  формирования 

ценностных ориентиров у обучающихся на сохранение благополучной семьи,                  

укрепление института семьи. 

2.   Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса.  

II.    Участники конкурса 

1.     Конкурс проводится среди обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки». 

III.    Организация и порядок проведения конкурса 

1.   Конкурс проводится с 24 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

2.   Приѐм заявок осуществляется 30 июня 2013 г. до 15.00  по адресу: ул. Родины,5 

      Приѐм работ осуществляется с указанием фамилии, имя, возраста участника. Также 

указывается фамилия тренера-преподавателя. 

IV. Функции оргкомитета и жюри.         

1.    Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.    Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию 

и проведение конкурса, его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по 

проведению конкурса  и подведению итогов. 

3.    Оргкомитет: 

1)   определяет сроки проведения конкурса; 

2)   организует проведение конкурса в соответствии с Положением о конкурсе; 

3)    проводит  награждение. 

4)    В состав жюри конкурса входят зам. директора по УВР, инструкторы-методисты. 

    Жюри: 

1)   оценивает работы, представленные на конкурс; 

2)   выносит решение о награждении и поощрении победителей в соответствии  с критериями 

оценки:  техника исполнения, композиционное решение, соответствие тематики, красочность 

выполнения. 

V. Требования к представляемым на конкурс работам. 

1.   Требования к оформлению творческой работы: 

- рисунки для конкурса по заданной теме создаются любыми живописными или 

графическими материалами, в любой технике на листе формата А-4. Рисунки выполняются 

на плотной белой бумаге для рисования. Выполнение рисунка на цветной бумаге 

допускается в случае, если техника выполнения рисунка подразумевает цветную бумагу в 

качестве основания. Любые пометки и таблички на лицевой стороне рисунка не 

допускаются. 

 



2.    Участник имеет право представить на конкурс несколько работ. Призовое место может 

занять только одна работа, набравшая максимальное количество баллов по оценке 

конкурсной комиссии. 

VI. Подведение итогов. 

1.   Итоги конкурса подводятся по двум возрастным группам, награждается победитель: 

     I группа – 7-11 лет; 

     II группа – 12-16 лет. 

VII. Награждение победителей конкурса 

1.    По итогам конкурса проводится награждение победителей дипломами и памятными 

подарками. 

 

 


