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Положение
о проведении школьного конкурса
детских рисунков «Моя школьная жизнь».
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Конкурс детских рисунков «Моя школьная жизнь» приурочен к юбилею
школы №5
Конкурс проводится на базе ГБОУ НАО СШ № 5
Участниками конкурса могут стать все учащиеся начальных классов ГБОУ
НАО СШ № 5.
К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так и групповые
работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Формирование ценностного отношения к школе.
 Развитие творческого потенциала учащихся;
 Предоставление юным художникам возможности для самореализации
их творческих способностей, выявление талантов.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Начало конкурса: 13 февраля 2018 года.
3.2. Этапы проведения конкурса:
 Информирование классными руководителями учащихся начальной школы о
проведении конкурса
 Прием работ на конкурс
 Определение победителей и призёров
 Проведение выставки рисунков
 Награждение победителей и призёров
3.3. Сроки подачи работ на конкурс: до 7 марта 2018 года.
3.4. Конкурсные работы принимаются в кабинете 103 и 201.
4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть выполнены
на тему любого события из школьной жизни.

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть
формата А3 (297мм × 420мм).
4.3.Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О. автора; класс;
название рисунка
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Соответствие содержания работы заданной теме;
 Качество исполнение рисунка;
 Оригинальность работы.
6. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Состав Жюри Конкурса:
1. Баракова Валентина Михайловна, учитель технологии ГБОУ НАО
СШ № 5
2. Насонова Нелли Леонидовна, педагог-организатор ГБОУ НАО СШ № 5
3. Артеева Мария Владимировна, педагог-психолог ГБОУ НАО СШ № 5
6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс
рисунков в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем
Положении. Выбирает победителей и призёров среди учащихся 1 классов, 2
классов, 3 классов и 4 классов.

