Утверждаю_______________________________
Директор МБУ ДО ЦДО
Мастрюкова И.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского рисунка «Дети о гражданской обороне»,
посвященного 84-летию Гражданской обороны России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
детского рисунка «Дети о гражданской обороне».
1.2. Главными целями конкурса являются гражданско-патриотическое воспитание
детей и молодежи, повышение практической направленности знаний в области
гражданской обороны, пропаганда основ безопасности жизнедеятельности, развитие
творческих способностей учащихся.
1.3. Конкурс проводится с 4 по 20 октября 2016 года.
2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования.
2.2. Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
участники в возрасте 1-4 класс;
участники в возрасте 5-7 класс;
участники в возрасте 8-11 класс;
2.3. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы, выполненные с
использованием различных техник рисунка, в любом жанре и стиле (рисунки, плакаты,
стенгазеты, )
2.4. Заявки на участие в конкурсе согласно прилагаемой форме (Приложение №
1) и работы участников конкурса с этикеткой (Приложение № 2) ( этикетка клеится на
обратной стороне работы в левом нижнем углу) принимаются не позднее
15 октября 2016 года
по адресу: улица Типанова д.2 МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» (Левкина И.А.)
Контактный телефон: 2-00-96.

Эл. почта. czentr.tvorchestva@mail.ru
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 4 по 20 октября 2016 года
3.2. Работы, присланные позже 15 октября и оформленные не в соответствии с
требованиями Положения, не принимаются и не рассматриваются.
4. Критерии оценки работ
4.1. Соответствие содержания работы теме конкурса (Гражданская оборона,
работа спасателей и пожарных в условиях чрезвычайной ситуации, знание истории
Гражданской обороны).

4.2. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы,
соответствие творческого уровня возрасту автора).
4.3. Интересное цветовое решение.
4.4. Призывный короткий текст (для плаката), связанный с изображением.
4.5. Информационная насыщенность материала.
4.6. Оригинальность замысла.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Для подведения итогов конкурса создается состав жюри, не менее 3 человек.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по критериям оценки работ.
5.3. Состав жюри подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет
победителей конкурса. Решение жюри принимается простым большинством голосов от
числа её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.
5.4. В каждой возрастной группе присуждаются три призовых места. Участники,
занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются дипломами.

6. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
Адрес : г. Сасово, ул. Типанова д.2;
Контактный телефон: 2-00-96;
Эл.почта :czentr.tvorchestva@mail.ru

Приложение
к положению
Заявка
на участие в городском конкурсе детского рисунка «Дети о гражданской обороне»,
посвященного 84-летию Гражданской обороны России

Наименование
образовательно
го учреждения

Номинация

Название
работы

Фамилия,
имя
учащегося

Директор ______________________________
Печать

Класс

дата ___________

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Приложение 2
к положению
Этикетка

Полное наименование образовательного учреждения
________________________________________________
__________________________________________
Название работы
_________________________________
Номинация_________________________________
Фамилия, имя, отчество учащегося (в именительном
падеже) ________________________________________
Класс ___________________________
Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) ________
________________________________________________
Дата
____________________________________________

