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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет проведение конкурса рисунков, 

посвященного «Дню народного единства» (далее - Конкурс) 

Конкурс направлен на выявление талантливых обучающихся и 

творческих коллективов краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества». 

Задачи конкурса: 

- развитие интереса к истории Российского государства; 

- реализация у детей творческого потенциала; 

- приобщение, обучающихся к активной деятельности в сфере 

художественного рисунка, графического дизайна, фотографии. 

2. Организаторы Конкурса 

Организатор Конкурса - организационно-методический отдел 

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

3. Время и место проведения 

Конкурсные работы принимаются с 19 по 28 октября 2020 года. 

29 октября 2020 года члены жюри оценивают конкурсные работы. 

Работы принимаются в 21 кабинете педагогом-организатором 

Османовой Т.А., с понедельника по пятницу с 9.00 до 16-30. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» в 

трех возрастных группах: 

- младшая возрастная группа от 6 до 10 лет; 

- средняя возрастная группа от 11 до 15 лет; 

- старшая возрастная группа от 16 и старше. 



5. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Художественный рисунок» - рисунок, 

нарисованный вручную в свободном жанре, выполненный при 

помощи различных техник; 

- «Графический рисунок» - рисунки, полностью 

выполненные с помощью графических редакторов растрового и 

векторного дизайна компьютере; 

- «Фотография и фотоколлаж» - фотографии с 

фотоаппаратов и телефонов в свободном жанре; 

При направлении на Конкурс рисунок должен быть подписан с 

обратной стороны: название рисунка, ФИО автора, возраст. ФИО 

руководителя. 

6. Требования, предъявляемые к номинации Конкурса 

Для участия в конкурсе предоставляются работы ранее не 

опубликованные, не занимавшие призовые места на других и аналогичных 

мероприятиях, размером 20 х 30 см (А4), соответствующие заявленным 

номинациям. Количество работ от автора не более 3 по номинации. Работы, 

участвующие в Конкурсе будут проходить предварительный отбор жюри 

для оформления выставочной экспозиции. 

При оценивании выставочных работ учитывается: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- качественно выполненной работы; 

- художественный и творческий подход; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- общественная значимость работы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры в каждой номинации и возрастной группе 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются 

дипломами 1,2 и 3 степени. 


