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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ  

«ТРОПИНКА В ДЕТСТВО»  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями муниципального конкурса рисунков «Тропинка в детство» (далее 

Конкурс) является МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ 

«Информационно – методический центр» г. Ухты и МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится за счет средств муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие образования» (основное мероприятие «Организация, проведение и участие 

обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней»).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: поддержка и развитие художественного творчества детей, 

расширение кругозора школьников в области экологии. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– позитивная реализация творческого потенциала детей, 

– привлечение детей к творческой деятельности, 

– выявление талантливых художников, содействие росту их исполнительского 

мастерства. 

 

3. Условия Конкурса 

 3.1. Конкурс рисунков посвящается духовно-нравственному развитию и воспитанию 

личности. 

3.2. Тема конкурса: «Экология глазами детей». 

3.3. Сроки проведения конкурса: 21.02.2022г. – 21.03.2022г.  

На конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса выполненные в технике: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра на листах формата А-4, на паспарту. 

В правом нижнем углу работы на паспарту помещается, выполненное на компьютере 

название работы, а также имя и фамилия автора, на обратной стороне работы необходимо 

указать учебное заведение, класс, контактный телефон, Ф. И. О. педагога (полностью). 

3.4. Работы принимаются 01 и 02 марта 2022 года с 14.00 до 16.00 по адресу: 

ул. Пушкина, д. 25, каб. 111.  

3.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений 

города Ухты и учреждений дополнительного образования; 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1.   I – IV классы 

2.  V – VIII классы 

 



5. Критерии оценки 

– мастерство исполнения; 

 – раскрытие темы; 

– соответствие возрастным особенностям исполнителей; 

– цветовое решение, колорит; 

– композиция; 

– настроение, выразительность; 

– неординарность, оригинальность. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 6.1. В каждой возрастной группе определяются авторы работ, занявших I, II и III 

место, а также победители в номинациях.  

 6.2. Победители Конкурса, занявшие I место и призёры, занявшие II и III места, 

награждаются дипломами и призами МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта».  

 6.3. Победители в различных номинациях Конкурса, награждаются дипломами МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта».  

 6.4. Для всех участников конкурса, не занявших призовых мест, учреждается 

«Сертификат участника». Электронные модули наградных документов (Сертификатов) будут 

размещены на сайте МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» в течение месяца 

после окончания приёма работ. 

6.5. Сканированные работы победителей и призёров будут размещены в качестве 

символа на экологичных сумках-шопперах, изготовленных в Центре творчества им. Г. А. 

Карчевского в ходе проведения экологической акции «Экосумка» 

 

7. Оргкомитет смотра 

7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель – Коблик Г.А. зам. директора по организационно – массовой работе МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты; 

Члены: 

– Касимчук С.С. – педагог д.о., руководитель объединения «Art-песочница»; 

– Пасичник Т.М. – педагог д.о., руководитель изостудии «Колибри»; 

– Пелевина А.Р. – педагог-организатор МУ ДО «ЦТ»; 

– Шабалина Е.И. – педагог-организатор МУ ДО «ЦТ». 

Оргкомитет Конкурса: 

7.2. Осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс. 

7.3. Определяет открытым голосованием победителей Конкурса (занявших I, II, III 

места) в номинациях и возрастных группах, обозначенных настоящим Положением. 

7.4. Имеет право выделить дополнительные номинации, например, «Самый юный 

участник», или рассмотреть в отдельной категории работы участников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

7.5. В своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

 

Контактные телефоны 

 

75-11-18 – Коблик Г.А. зам. директора по организационно – массовой работе МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты. 


