
Утверждено решением Президиума СООП 

16 апреля 2021 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации и проведении конкурса детских рисунков, посвящённого 

Празднику весны и труда 1 мая  - «Мир! Труд! Май!» 

 

 

1. Цели и задачи. 

 

Целями и задачами конкурса детского рисунка являются: 

1.1. развитие творческого потенциала юных жителей г. Севастополя; 

1.2. выявление талантливых детей, их мотивация к дальнейшему творчеству; 

1.3. воспитание активной гражданской позиции; 

1.4. формирование основополагающих принципов нравственности;  

1.5. привлечение внимания к значимым событиям страны; 

1.6. популяризация человека труда.   

2. Условия проведения 

2.1.     Прием работ  проводится в период: с 16 апреля 2021 года по 04 мая 2021 г.  

3. Критерии участников и возрастные группы 

3.1.  Конкурс проводится в трёх возрастных категориях, по которым итоги 

конкурса подводятся отдельно: от 4 до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 12 до 16 лет.  

3.2. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

дошкольного, школьного и дополнительного образования города Севастополя.  

4. Критерии работ. 

4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). 

4.3. Работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и не более А3 

(420Х580).  

4.4. Рисунок представляется в электронном виде в формате JPEG. Размер 

графического файла не должен превышать 5 мегабайт. 

4.5. Количество рисунков от одного участника не ограничено.  

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 
 

5.1. Критериями оценки являются: 

5.1.1. соответствие рисунка теме и номинации конкурса; 

5.1.2. творческий подход к работе; 



5.1.3. оригинальность замысла и решения; 

5.1.4. эстетический вид представленной работы; 

5.1.5. художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора 

5.2.   Итоги конкурса проводятся без создания конкурсного комитета, на основании 

решения Президиума Союза «Севастопольское объединение организаций 

профсоюзов» в виде поименного голосования. Победителями становятся 

участники, чьи работы наберут наибольшее число голосов. 

5.3. Итоги конкурса в номинации «Мир! Труд! Май!» подводятся 07 мая 2021 г. 

5.5. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами I, 

II, III степени. 

  

6. Правила подачи заявки 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы 

(приём  документов в электронном виде): 

1) заявка (по установленной форме см. Приложение 1); 

2) рисунок; 

6.2. Работы направляются на электронный адрес: sevprof_konkurs@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 
  

Заявка на участие в конкурсе 

  

 ФИО автора  ___________________________________________________________ 

 Возраст автора  _________________________________________________________ 

 Учреждение ____________________________________________________________ 

 Номинация: ____________________________________________________________ 

 Название работы________________________________________________________ 

 Контактный телефон_____________________________________________________ 

Адрес электронной почты_________________________________________________ 

  

  

 


