ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка
«Мы голосуем за мир!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Конкурс детского рисунка проводится в рамках Международной интернетакции «Мы голосуем за мир!» и посвящен Дню юного героя-антифашиста.
1.2.
Учредителем конкурса является Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Международный центр образования «Интердом»
им. Е.Д.Стасовой» при содействии Департамента образования Ивановской области,
Ивановского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира», Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской
области.
1.3.
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4.
В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в
нескольких возрастных группах:
 младшая группа – 6-9 лет;
 средняя группа – 10-14 лет;
 старшая группа – 15-18 лет.
К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы по
следующим номинациям:
 Рисунок;
 Плакат;
 Компьютерная графика.

1.5.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
1. Объединение усилий молодёжи в борьбе за мир, против любых проявлений
фашизма;
2. Формирование ответственности за будущее нашего и следующих поколений,
воспитание активной гражданской позиции;
3. Изучение мировой истории и истории России.
4. Воспитание терпимости по отношению к представителям разных рас и наций,
разных культур и религий;
2.2. Задачи:
 Раскрытие творческих способностей ребят;
 Включение детей в новые формы содержательного досуга;
 Воспитание активной жизненной позиции;
 Поддержка талантливых детей;
 Эстетическое воспитание детей.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Начало конкурса: 8 февраля 2017 года.
3.2. Этапы проведения конкурса:
 Информирование о проведении конкурса
 Прием работ на конкурс
 Определение победителей
 Проведение выставки рисунков в ФГБОУ «МЦО «Интердом» им.Е.Д.Стасовой».
3.3. Сроки подачи работ: до 10 апреля 2017 года.
3.4. Работы направлять по адресу: г. Иваново, ул. Спортивная, 21, для электронных работ
– interdom.akciya@mail.ru
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4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов конкурса проводится с 10 по 20 апреля 2017 года.
4.2. Критерии оценки:
 Соответствие содержания работы заданной теме;
 Качество исполнение рисунка.
4.3.Требования к представленным работам:
 Рисунок на конкурс может представить только его автор.
 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
 Представленные на конкурс работы должны быть А4 (216мм х 297мм) или
А3 формата (420мм х 580мм) и могут быть исполнены в любой технике
рисования (акварель, тушь, масло, цветные карандаши, мелки и т.д.).
 Рисунки должны быть подписаны:
Ф.И.О. автора; его возраст; название рисунка.
 К рисунку должна прилагаться сопроводительная записка (приложение 1).
 Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может
превышать 1 рисунка в каждой номинации.
 Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об
участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
 Представленные на конкурс работы не возвращаются и в дальнейшем могут
быть использоваться для проведения различных мероприятий (в том числе
проведения выставок, издания книг, социальной рекламы)
4.4. Конкурс оценивает жюри, в состав которого войдут преподаватели Ивановского
художественного училища им. М.И.Малютина, представители учредителей конкурса. По
итогам конкурса в ФГБОУ МЦО «Интердом» им.Е.Д.Стасовой к 9 мая 2017 года будет
организована выставка работ и участников конкурса и опубликован сборник материалов.
Все участники конкурса получат сертификаты участников и дипломы, победители и
организаторы – благодарственные письма и сувениры.
За дополнительной информацией обращаться:
т.89621672777 (Литвинцева Юлия Михайловна) или e-mail: interdom.akciya@mail.ru
Приложение 1
Сопроводительная записка
№
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ
П/П
1. Фамилия, имя, отчество автора работы
2. Возраст автора работы (полных лет)
3. Учебное заведение и класс, в котором
учится автор
4. Название рисунка
5. Фамилия, имя, отчество организатора
конкурса
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ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ

