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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню бабушек и 

дедушек, «Их улыбка согревает сердца», (далее – Конкурс), определяет цели и 

задачи данного мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к 

представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, 

характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2.  Организатором Конкурса является структурное подразделение МАУ 

ДО «ЦТИТ» Центр цифрового образования детей «IT-куб. Нюрба» Уровень 

мероприятия – муниципальное, для учащихся Нюрбинского района. 

1.3.  Контактные лица по организационным вопросам: 

 Васильева Лариана Анатольевна, к.т. 89148224898 

 Титигирова Сайыына Анатольевна, к.т. 89644184802 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс детского рисунка проводится с целью раскрытия творческих 

способностей детей, развитию эстетических чувств, содействия детскому 

художественному творчеству, воспитанию любви и уважения к старшему 

поколению. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у подрастающего поколения философии гуманизма, 

милосердия; 

 развитие мотивации личности ребенка к заботе о людях старшего 

поколения;  

 гражданское воспитание детей;  

 популяризация празднования праздника «День бабушек и дедушек»;  

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности детей;  

 поддержка талантливых детей в области изобразительного искусства;  

 стимулирование творческой инициативы у учащихся. 



 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 12 октября по 28 октября 2022 года в 3 этапа: 

3.2. Порядок проведения Конкурса: 

 12 октября – 25 октября 2022 г. (включительно) — прием заявок и 

работ участников. 

 26 октября — 27 октября 2022 г. Жюри рассматривает работы 

участников и определяет победителей по двум номинациям и в каждой 

возрастной группе (1, 2, 3 место). 

 28 октября 2022 г. итоги Конкурса будут опубликованы на 

официальной странице сообщества в ВК https://vk.com/club213320340  и 

сайте https://itcube.ctit.pro 

 До 04 ноября 2022 г. рассылка сертификатов и дипломов для всех 

участников конкурса и победителей, на электронную почту, указанную 

при регистрации. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе участвуют учащиеся ОУ, ДОУ Нюрбинского района. 

4.2.  Заявку на участие в конкурсе подаете через Навигатор 

дополнительного образования по 

ссылке:https://р14.навигатор.дети/activity/354/?date=2022-10-12   (конкурсная 

работа без заявки через Навигатор аннулируется). 

4.3.  К участию принимаются работы детей в возрасте от 6 до 18-ти лет 

включительно. От каждого участника принимается только одна конкурсная 

работа. 

 Номинации: 

 Графический рисунок 

 Рисунок от руки на бумаге А4 

Возрастные категории: 

 I-я возрастная категория (6 - 9 лет); 

https://vk.com/club213320340
https://itcube.ctit.pro/
https://р14.навигатор.дети/activity/354/?date=2022-10-12


 II-я возрастная категория (10 - 13 лет); 

 III-я возрастная категория (14 – 18 лет). 

 

5. Требования к работам 

5.1. Работа должна соответствовать теме Конкурса. 

5.2. Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного 

Конкурса.  

5.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные на бумаге 

формата А4 (295×210 мм) или графический рисунок. 

5.4. Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

графических редакторов или различных материалов (карандаш, пастель, 

акварель, гуашь и т.д.), могут сопровождаться стихами, пословицами и 

т.п.  

5.5. На обратной стороне рисунка на бумаге должна быть этикетка с 

указанием ФИО и наименование ОУ, ДОУ.  

5.6. Для графических рисунков имя файла меняете на ФИО участника. Файл 

должен быть в формате: jpeg, png. 

5.7. После выполнения конкурсной работы заполняете регистрационную 

форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6z5jKyPw1zHAS24nxMKQ

WerO4rtRFYQzx68Usi_m_bHR8Tw/viewform?usp=sf_link.  

5.8. На Конкурс не принимаются работы:  

 содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные 

нападки;  

 содержащие ненормативную лексику;  

 нарушающие авторское право. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6z5jKyPw1zHAS24nxMKQWerO4rtRFYQzx68Usi_m_bHR8Tw/viewform?usp=sf_link%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6z5jKyPw1zHAS24nxMKQWerO4rtRFYQzx68Usi_m_bHR8Tw/viewform?usp=sf_link%20


6.1. Состав конкурсной комиссии: 

 Андреева Сардана Егоровна - методист ЦЦОД «IT-куб»; 

 Никифорова Анна Антоновна - педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦТИТ»; 

 Потапова Нюргуяна Дмитриевна - педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ЦТИТ»; 

 Семенова Розалия Николаевна - педагог дополнительного 

образования ЦЦОД «IT-куб». 

6.2. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и 

определяет победителей; осуществляет отбор лучших работ участников 

конкурса.  

6.3. Работа конкурсной комиссии проводится после завершения приема 

заявок на конкурс.  

6.4. Критерии оценки работ:  

• соответствие работы тематике Конкурса;  

• степень самостоятельности выполнения;  

• работа производит художественное впечатление, эстетическое 

оформление работы;  

• композиционное решение;  

• достаточное владение изобразительным навыками в соответствии 

с возрастом;  

• оригинальность раскрытия темы Конкурса.  

6.5 Победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место в каждой 

возрастной категории. 


