
ПРОЕКТ 
 

Положение 

об организации и проведении окружного конкурса творческих 

работ «Мир глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

окружного конкурса рисунков «Мир глазами детей» в 2020 году. 

1.2 Тема Конкурса: «Год памяти и славы». 

1.3 Учредитель Конкурса: Северное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.4 Организатор Конкурса: ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ». 

1.5 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

1.6 Информация о сроках,  участниках, результатах проведения 

Конкурса публикуется на сайтах Северного управления http://sever-

okrug.minobr63.ru//, ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» 

http://sergrc.minobr63.ru/. 

2. Цели и задачиКонкурса 

2.1 Создание условий для развития детского творчества в 

изобразительной  деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их здоровых сверстников. 

2.2 Формирование позитивного отношения общественности к 

проблемам интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3 Повышение общего образовательного уровня учащихся. 

2.4 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2.5 Повышение интереса к истории Родины и культуре. 

3. УчастникиКонкурса 

3.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся в 

http://sever-okrug.minobr63.ru/
http://sever-okrug.minobr63.ru/
http://sergrc.minobr63.ru/


возрасте 5 - 18 лет общеобразовательных организаций, организаций 

дошкольного образования и организаций дополнительного образования 

Северного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

4.1  Конкурс проводится в сентябре – октябре 2020 года. 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо: 

-  в срок до 02.10.2020 г. заполнить заявку участника на сайте ГБУ ДПО 

СО «Сергиевский РЦ» (раздел «On-line регистрация на конкурсы, 

конференции»).  

- до 02.10.2020 г. предоставить работу в ГБУ ДПО СО «Сергиевский 

РЦ» по адресу: с. Сергиевск, ул. Ленина 87А, тел.: 8(84655)24029, методисту 

Засташковой Е.П. 

4.3 На Конкурс предоставляются работы детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников строго в 

соотношении 1:1 в четырех возрастных группах по двум номинациям. 

4.4 Номинации Конкурса: 

  «Мы все можем» (работы детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

  «Шаг навстречу» (работы нормально развивающихся детей). 

4.5 Возрастные группы:  

  5 – 7 лет – дошкольная группа; 

  1 – 4 класс – младшая возрастная группа; 

  5 – 8 класс – средняя возрастная группа; 

  9 – 11 класс – старшая возрастная группа 

4.5  На Конкурс предоставляются работы «на стандартных листах 

формата А3 (2 альбомных листа), без паспорта. Рисунки другого формата 

рассматриваться не будут. Рисунок может быть выполнен различными 

изобразительными средствами - акварелью, гуашью, тушью, карандашом, 



углём. Содержание работы должно соответствовать теме Конкурса «Год 

памяти и славы». 

4.6 Работа оформляется паспортом творческой работы (фамилия, имя, 

отчество автора работы, возрастная категория по положению, статус, класс, 

образовательное учреждение, район, телефон контакта, данные о 

руководителе) на отдельном листе, приклеенном к лицевой стороне 

работы в правом нижнем углу (приложение 1 к Положению). 

4.6 От каждой образовательной организации и организации 

дополнительного образования принимается не более четырех работ в 

каждой возрастной категории. Работы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

4.7  Подведение итогов – 05.10.2020 г. – 09.10.2020 г. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие заявленной теме и целям Конкурса; 

- Оригинальность композиции, индивидуальность творческого 

мышления; 

- Художественное мастерство (техника, качество и сложность 

исполнения работы). 

5.2. Оценка производится по 5-ти бальной шкале. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1 Победители и призеры награждаются дипломами Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области (одно 

первое, одно второе и одно третье место) в каждой возрастной категории 

отдельно по каждой номинации. 

6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места награждаются 

сертификатами Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 


