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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе рисунков  

«Труду – и слава, и почѐт» 

 

I. Общие положения 

1. Региональный конкурс рисунков «Труду – и  слава и почѐт»  

(далее – конкурс) проводится дистанционно в рамках регионального проекта 

«Омск – город славы трудовой», в целях содействия процессу  

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

формирования представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, на основе ценностей труда, формирования трудолюбия  

у детей. 

2. Организатором конкурса является отдел религиозного образования  

и катехизации Омской епархии при организационной и информационной 

поддержке Омского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российский комитет защиты мира» (далее – комитет защиты 

мира), информационной поддержке департамента образования  

Администрации города Омска (далее – департамент образования). 
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3. Базовым учреждением по проведению проекта является бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр рзвития ребенка – детский 

сад № 345». 

 

II. Участники конкурса 

4. Конкурс проводится среди воспитанников старших  

и подготовительных групп (5 – 7 лет) дошкольных образовательных 

организаций и дошкольных групп при общеобразовательных школах  

 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

5. Конкурс проводится с 1июня по 15 июля  2021 года дистанционно. 
6. Конкурс проводится в два этапа: 
- отборочный этап проводится в дошкольной образовательной 

организации с 1 июня до 25 июня 2021г.; 

- региональный этап проводится  с 25 июня по 15 июля 2021г. 
7. По итогам отборочного этапа в дошкольном учреждении 

проводится выставка рисунков и до пяти конкурсных работ, победившие  

на отборочном этапе, не позднее 15 июля 2021г.  размещаются в альбоме 

«Конкурс рисунка «Труду – и слава, и почѐт» социальных сетей «ВКонтакте» 

по ссылке: https://vk.com/album-95496989_278817099 . 
8. Работы, отсутствующие в альбоме, выставленные на стене группы, 

либо в другие альбомы,  членами жюри не оцениваются. 

9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

10. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство 

и архив, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению 

итогов. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа представителей 

учредителей конкурса (Приложение 2). 

11.  Полномочия оргкомитета: 

1)  назначает сроки проведения конкурса; 

2)  организует проведение конкурса в соответствии с положением  

о конкурсе; 

3)  утверждает состав жюри; 

4) обеспечивает работу жюри учебно-методическими материалами; 

5) проводит награждение. 

12. Состав жюри конкурса(Приложение 3) формируется из числа 

педагогов бюджетных образовательных организаций, специалистов в области 

художественного творчества. 

13. Полномочия жюри: 

1) оценивает работы, представленные на конкурс; 

2) вносит предложения о награждении и поощрении победителей. 

 

IV. Требования к работам, представляемым на конкурс 

https://vk.com/album-95496989_278817099
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14.  Рисунки можно создавать, используя любые живописные или 

графические материалы, на листе ватмана формата А-3. 

15.  Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования.  

В правом нижнем углу паспарту на этикетке, (либо этикетка подклеивается 

снизу с обратной стороны рисунка) в отпечатанном виде размещается 

информация об авторе рисунка: полное наименование бюджетного 

образовательного учреждения, возраст участника, фамилия, имя автора 

рисунка, название рисунка, фамилия, имя, отчество, должность  

педагога – руководителя, фамилия, имя, отчество родителей (в том случае, 

если помогали родители).  
16. В случае, если ребенку помогают родители, необходимо помнить, что 

это детский рисунок, большая часть работы должна быть выполнена 

ребенком.   
17. Рисунки фотографируются и выставляются в группу от бюджетной 

образовательной организации не более 5 штук от образовательного 

учреждения вместе с заявкой на участие (приложение № 1), направляемой по 

адресу: baranzevasp@mail.ru 

18.  Размещенные в альбоме фотографии рисунков, в разделе 

«Описание» подписываются в следующем порядке: № образовательной 

организации, фамилия, имя, возраст участника, название рисунка, техника 

исполнения; фамилия, имя, отчество руководителя, фамилия, имя, отчество 

родителя, работающего совместно с ребенком. 

19. В заявке указывается: 

- номер образовательного учреждения; 

- тема рисунка; 

- фамилия, имя, возраст участника; 

- фамилия, имя, отчество руководителя, должность. 

 

V. Подведение итогов и награждение  

20.  По итогам оценок каждого члена жюри определяется средний 

итоговый балл каждого автора рисунка, который оформляется протоколом 

членов жюри. 

21. Рисунки участников оцениваются  в соответствии со следующими 

критериями: 

 соответствие тематике; 

 художественная выразительность; 

 цветовое решение; 

 оригинальность замысла; 

 эстетика оформления работы. 

22. Авторы лучших рисунков, набравшие по 9-10 баллов, награждаются 

учредителями конкурса дипломами победителей, участники, набравшие 7 – 8 

баллов награждаются дипломами лауреатов. 

23. В дипломе указывается фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего победителей и лауреатов конкурса. 

mailto:baranzevasp@mail.ru
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24. Итоги конкурса публикуются на сайтах учредителей,  

и в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
25. Работы победителей и лауреатов могут быть использованы на 

художественных выставках, в социальных интернет-сетях,  для иллюстрации 

журнала «Божий лучик».  

 

 

_________________________ 
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Приложение № 1 

 

Заявка на конкурс рисунков «Труду – и слава, и почет» от  БДОУ г. 

Омска «Детский сад №      комбинированного вида» (образец) 

 Заявка  Сведения об участнике 

1.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад №  

комбинированного 

вида» 

 

2.  тема рисунка   

3.  техника исполнения  

4.  фамилия, имя участника  

5.  возраст  

6.  фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность. 
 

 фамилия, имя, отчество 

родителя (указать, папа, 

мама, или бабушка…) 

 

 
К заявке прилагаются следующие материалы:  

1. Цветная фотография работы участника на цифровом носителе (разрешение 

300 dpi на дюйм, размер не менее 90х130 мм, формат *.jpg)  

2.  Заявление  

Я, _______________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество участника, или родителей)  

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 

против использования материалов заявки (фотографий, видеороликов, 

публикации в печатных изданиях, на выставочных стендах, в музее, в сети 

интернет) с указанием имени автора, подтверждаю правильность 

предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены 

в базу данных.  

 

____________________________  

Дата подачи заявки  

  

______________________________  

Подпись  

  

 


