
Положение 
Конкурс детского рисунка 

 «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия участия и проведения, порядок 

отбора победителей  Конкурса детского рисунка «Посмотри, как хорош край, в котором 

ты живешь» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 

• осветить уникальность  мира природы г. Ленска и Ленского района; • привлечь внимание 

населения к проблемам охраны окружающей среды Ленского района с помощью 

художественных средств. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к природе; 

• формирование активной гражданской позиции; • создание условий для реализации 

творческого потенциала у населения района; 

• популяризация детского изобразительного творчества. 

 1.4. По итогам Конкурса будет проведена итоговая выставка лучших работ. Конкурсные 

работы (электронные версии) будут размещены на сайте  МКУ «Ленское районное 

управление культуры. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. Участником Конкурса может стать учащийся среднеобразовательной школы 

младшего, среднего и старшего звена от 10 лет, воспитанник центра дополнительного 

образования, согласный с условиями настоящего Положения.  

 

3. Условия и  сроки проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс может отражать темы: 

• «Природа на палитре цвета» - красочный пейзаж;  

• «Источник жизни» - образ воды ; 

• «Животный мир». 

3.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование работ с 

обязательным указанием имени автора.  

3.3. Работы принимаются в срок до 18 октября 2019 года по адресу: г.Ленск ул. 

Набережная 45/1 Центр православной культуры МКУ «ЛРУК», тел.:4-37-50 

3.4 Организация и проведение Конкурса, подведение итогов и награждение победителей 

25.10.2019 год. 

 

4. Требования к представленным работам. 

4.1. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

заявленным номинациям и требованиям данного Положения.  

4.2. Количество  работ от одного участника не более трех.  

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть нарисованы автором 

самостоятельно.  

4.4. Работы должны иметь название, с указанием Ф.И.О. автора, возраста, учреждения, 

Ф.И.О. руководителя.  

4.8. Работы на конкурс должны быть выполнены на формате А3 без паспарту 

5. Критерии оценки представленных работ. 



5.1. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям• 

соответствие содержания работы заявленной тематики• оригинальность сюжета; 

• необычный сюжет; 

• отражение и раскрытие темы через изобразительное искусство, составление композиции; 

• художественное и техническое качество работы; 

• неожиданность творческого решения; 

• общее восприятие. 

 

7. Награждение. 

7.1. Определение победителей будет осуществляться Оргкомитетом Конкурса.  

7.2.  Будет выбран 1 победитель в каждой возрастной категории по номинациям: 

1 возрастная категория: 10-14 лет; 

2 возрастная категория – 15-17 лет. 

7.2. Победители   награждаются дипломами и памятными подарками. 

 


