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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе детских рисунков

«Новогодняя открытка - 2016»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса «Новогодняя открытка» (далее - Конкурс), критерии 
отбора работ, состав участников, порядок подведения итогов и награждения 
победителей.

Районный Конкурс проводится МКОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр Ачинского района» в преддверии новогодних праздников для
праздничного оформления выставки к Новому году и Рождеству.

2. Цели и задачи

Конкурс детского художественного рисунка проводится с целью 
поиска ярких и оригинальных идей для новогоднего оформления к зимним
праздникам.

Задачи:

- поиск, раскрытие таланта детей и молодёжи в области 
художественного  искусства;

- создание условий для развития творческой личности ребёнка, его 
индивидуальных способностей, эстетических качеств.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 
образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 5 до 18 лет.



4. Условия проведения

Конкурс проводится в четыре этапа:

1 этап (до 24.12.2015) – прием заявок и конкурсных работ в МКОУ ДОД 
«ДЮЦ Ачинского района» по адресу: г. Ачинск, ул. Назарова, 28 «а», 4 этаж, 
информационно-методический  отдел Управления образования  
Администрации Ачинского района;

2 этап (25.12.2015) – работа жюри конкурса, определение победителей;

3 этап (28.12.2015 – 15.01.2016) – работа тематической выставки;

4 этап (15.01.2016) – подведение итогов Конкурса.

В рисунках должны четко отслеживаться идея, композиция, слоган,
представлены эмблемы Нового Года и/или Рождества Христова.

5. Номинации конкурса и требования к оформлению работ

Конкурс представлен двумя номинациями.

5.1. «Рисунок»

Для участия в Конкурсе принимаются рисунки с поздравительным 
слоганом, соответствующие тематике конкурса.

Каждая работа должна быть выполнена на альбомном  листе формата  
А4 и снабжена этикеткой на лицевой стороне рисунка, в нижнем правом 
углу, согласно образцу (размер и стиль сохраняются):

Луговой Павел, 11 лет

«Зимняя сказка»

МКОУ «Ястребовская СШ»

Педагог: Пряхина Г.И.

5.2. «Электронная открытка»

Конкурсные работы создаются участниками в электронном варианте, 
размещаются на сайтах образовательных организаций. В заявке участники
указывают ссылку, по которой можно найти «Электронную открытку».



6. Жюри конкурса

Для оценки работ, представленных в Конкурсе, определения 
победителей, создаётся жюри, включающее педагогов дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства образовательных организаций 
всех уровней. 

7. Критерии оценки

Детские конкурсные работы будут оцениваться по следующим 
критериям:

 качество работ (мастерство исполнения);

 самостоятельность выполнения работ;

 соответствие работ тематике конкурса;

 творческое воплощение художественного образа.

8. Награждение

Лучшие конкурсные работы будут отмечены грамотами  (дипломами)
за I, II, III место в каждой возрастной категории:

5-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет.

Список победителей будет размещен на сайте МКОУ ДОД «ДЮЦ 
Ачинского района».     

9. Заявка на конкурс

При предоставлении конкурсных работ в Оргкомитет, Участникам 
необходимо приложить анкету – заявку (см. Приложение), а также направить 
её по эл. почте: achdyuc2014@yandex.ru

mailto:achdyuc2014@yandex.ru


10. Организаторы и оргкомитет конкурса

Учредитель Конкурса – Управление образования Администрации 
Ачинского района.

Организатором Конкурса является МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского 
района».

Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в 
составе:

Л.В. Нечипоренко, директор МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»;

А.С. Мячина, заместитель директора по УВР; 

И.А. Воронова, методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»;

А.С. Леонова, руководитель содружества ДПИ;

О.Н. Кулик, методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

11. Координатор конкурса

Координатор Конкурса - Алёна Сергеевна Мячина, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского 
района»,

тел. 8 (39151) 60242, e-mail: achdyuc2014@yandex.ru

mailto:achdyuc2014@yandex.ru

