
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГАУ ДПО «РИРО» 

от «08» декабря 2015 г. № 121 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе рисунков среди воспитанников детских  

садов и обучающихся начальных классов «Мы – семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия, сроки и порядок 

проведения окружного конкурса рисунков среди воспитанников детских 

садов и обучающихся начальных классов «Мы – семья» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является департамент образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, организатором – государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 

образования» (далее – Институт). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- приобщение детей к художественному творчеству, 

- популяризация семейных ценностей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся; 

- воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных 

ценностей; 

- воспитание уважения к традициям народов, населяющих Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов и 

обучающиеся начальных классов общеобразовательных организаций, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2015 года по 15 января 

2016 года в 2 этапа.  

       4.2. Первый этап (муниципальный) – с 10 по 20 декабря 2015 года. 

       4.3. По итогам конкурсного отбора, муниципальными экспертами 

определяются победители (I место) в каждой номинации, которые 

принимают участие в региональном этапе конкурса. 

        4.4.  Итоги муниципального этапа утверждаются конкурсной комиссией. 

        4.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, направляют заявку (приложение № 1 к положению о 



Конкурсе) в Центр открытого образования Института по адресу электронной 

почты: scentr2014@yandex.ru в срок до 20 декабря 2015 года.  

     4.6. Оригиналы работ также должны быть отправлены в адрес Института 

не позднее 23 декабря 2015 года 

      4.7. Второй этап (региональный) – с 23 декабря по 15 января 2016 года. 

 

 

5. Номинации конкурса и тематика работ 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Моя семья»,  

2. «Моя Родина»,  

3. «Мой мир». 

 

6. Требования к оформлению творческих работ  

6.1. Требования к рисункам: 

Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 (29,7 х 21 

см.) и не более А3 (29,7 х 42 см.) в любой технике исполнения (карандаш, 

гуашь, акварель, пастель и др.). 

 6.2.Рисунок выполняется вручную, применение компьютерной графики 

не допускается. 

6.3. На обратной стороне рисунка указываются следующие данные:          

         - номинация; 

- название рисунка,  

- имя, фамилия автора полностью,  

- возраст автора,  

- место жительства, 

- наименование образовательной организации (без сокращений), 

группа, класс; 

6.4. Работы, на лицевой стороне которых указаны реквизиты автора, к 

Конкурсу не допускаются. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Для проведения экспертизы конкурсных материалов на каждом 

этапе конкурса формируются экспертные группы с привлечением внешних 

экспертов. 

7.2. По итогам  первого и второго этапов Конкурса определяются 

победители и подводятся итоги.   

7.3. Оценку  представленных работ проводят по 5-балльной шкале: 

- соответствие тематике Конкурса;  

- содержательность и оригинальность воплощения творческого 

замысла;  

- художественный уровень;  

- соответствие творческого уровня исполнения работы возрасту автора.  

7.4. Работы, не соответствующие тематике и задачам Конкурса, не 

рассматриваются.  

mailto:scentr2014@yandex.ru


7.5. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 

определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

7.6. Победители и призеры регионального этапа Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами. 

7.7. Работы победителей регионального этапа Конкурса будут 

направлены для участия в выставке голубей Ю.В.Неёлова, которая 

проводится в рамках празднования 85-летнего юбилея Ямало-Ненецкого 

автономного округа в январе 2016 года в г. Тюмень. Победители  будут 

отмечены дипломами, призами.  

 

За справками обращаться: 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный институт развития образования»: 

тел.(34922) 3-38-37 – Шалева Лариса Петровна,  

                                    Чернова Оксана Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№ 1 

к Положению об окружном конкурсе рисунков 

среди воспитанников детских садов и 

обучающихся начальных классов «Мы – семья» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе рисунков среди воспитанников детских 

садов и обучающихся начальных классов «Мы – семья» 

 

___________________________________________________ 

муниципальное образование 

 

№ Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Возраст, 

группа/

класс  

Образовательная 

организация (без 

сокращения) 

Номинация  Название 

работы 

Ф.И.О. 

родителя/ 

законного 

представителя, 

контактный 

телефон 

       

       
 

 

 

 


