Положение
о проведении конкурса детского рисунка «Счастье жить!»
Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
конкурса
детских
рисунков
среди
учащихся
государственных
общеобразовательных организаций Иркутской области.
1. Общие положения.
1.1. Конкурс детских рисунков «Счастье жить!» (далее Конкурс)
проводится в рамках исполнения межведомственного плана мероприятий по
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в
Иркутской области на 2017 - 2018 годы.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в государственных общеобразовательных
организациях на территории Иркутской области.
2. Цель задачи конкурса.
Цель конкурса:
2.1. Воспитание ценностного отношения к жизни.
Задачи конкурса:
2.2. Пропаганда ценностей жизни, счастья, семьи, позитивного
отношения к жизни.
2.3. Создание условий для раскрытия творческих способностей у
детей.
3.Участники конкурса.
3.1. Учащиеся 1-9 классов государственных общеобразовательных
организаций Иркутской области.
4.Сроки и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:
4.1. 1 этап – Отборочный.
4.1.1.Учащиеся предоставляют свои работы в общеобразовательные
организации в период с 20.04.2018г. по 28.04.2018г.
4.1.2.Формат рисунка не менее А4 и не более А3.
4.1.3 Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь,
акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.).
4.1.4.Содержание рисунка должно соответствовать тематике конкурса и
противоречить законодательству РФ.

4.1.5.Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не
более 2-х работ от одного участника.
4.1.6.На рисунке должны быть указаны: наименование работы, фамилия,
имя и отчество, возраст, класс, школа.
4.1.7. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия в
государственных общеобразовательных организациях в количестве трехпяти человек, в состав которой могут входить классные руководители,
преподаватели изобразительного искусства, педагоги-психологи.
4.1.8.Комиссия образовательной организации оценивает работы
конкурсантов по 10 балльной системе по следующим критериям:
№

Критерии
оценивания

1.

Соответствие
тематике
конкурса
Оригинальность,
новизна замысла
Эмоциональная
выразительность
Композиционное
решение,
пластика
Цветовое
решение
(гармония)

2.
3.
4.

5.

6.

7.

рисунок не
рисунок
рисунок в
удовлетворяет
частично
полной мере
данному
удовлетворяет удовлетворяет
критерию
данному
данному
критерию
критерию
2балла
5баллов
10 баллов

Техническая
сложность
исполнения
Аккуратность
Максимальное количество баллов 70.
Участники, набравшие 65- 70 баллов, занимают 1 место; участники,
набравшие 55 - 62 баллов, занимают 2 место; участники, набравшие 45 52 баллов, занимают 3 место.
4.1.9. В каждой возрастной категории (1 возрастная группа - учащиеся 14 классов, 2 возрастная группа - учащиеся 5-9 классов) выбираются 3
победителя.
4.1.10. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы
для авторов наиболее интересных рисунков.

4.1.11. Государственные общеобразовательные организации могут
организовать выставку рисунков своих учащихся.
4.1.12. Лучшие конкурсные работы учащихся (не более 3 от каждой
возрастной категории), отсканированные в цветном формате РDF с
разрешением 300 dpi,
государственные общеобразовательные
учреждения направляют до 08.05.2018г. на электронную почту ГАУ
«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной
помощи» ogoucpmss@mail.ru (с пометкой «Детский конкурс
рисунков»).
4.2. 2 этап – Заключительный.
4.2.1. Заключительные итоги Конкурса подводятся на заседании
конкурной комиссии ГАУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» в период с 08.05.2018г. по
14.05.2018г.
4.2.2.Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 места.
4.2.3.Государственные общеобразовательные организации, принявшие
активное участие в конкурсе, награждаются Сертификатом Участника
конкурса.
4.2.4.Итоговые результаты и лучшие работы учащихся, выбранные на
заключительном этапе Конкурса, размещаются 18.05.2018г. на сайте
www.cpmss-irk.ru
4.2.5. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться
в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции).

Приложение
Специалисты при оценке работ могут использовать следующие
критерии:

Содержание рисунка: оригинальное, фантастическое, особая
смысловая нагрузка, отражающая глубину переживания ребенка.

Оригинальность изображения: многоплановость, узнаваемость
предметов и образов, особый творческий почерк.

Эмоциональность: выразительное раскрытие в образе своего
переживания.

Композиционное решение: хорошая заполняемость листа,
ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров
нарисованных предметов, наблюдательность ребенка и владение
изобразительными навыками.

Пластика: особая выразительность в передаче движений и
мимики, собственный почерк в передаче движений.

Техническая
сложность
исполнения:
перспективность
изображения, расположение объектов в разных проекциях, сложность в
передаче форм.

