
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого конкурса детских творческих работ «Мой питомец» 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении конкурса детских творческих работ «Мой питомец» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса. 

Организаторами Конкурса является МБОУ ДО Детско-юношеский центр 

города Новоалтайска (далее – МБОУ ДО ДЮЦ). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель – формирование гуманного отношения детей к окружающему миру. 

2.2. Задачи: 

 воспитание ответственного отношения к домашним животным; 

 популяризация бережного и внимательного отношения к природе; 

 стимулирование творческой активности детей. 

3. Организация и условия проведения 

3.1. Участниками являются обучающиеся ОО вне зависимости от 

организационно-правовой и ведомственной принадлежности в возрасте от 5 

до 11 лет. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: «Рисунок» и «Фотография». 

В номинации «Рисунок» принимают участие учащиеся ОО в возрасте от 5 до 

7 лет (включительно), учащиеся первых классов. 

В номинации «Фотография» принимают участие учащиеся 2-4 классов. 

3.3. На конкурс принимаются рисунки, соответствующие следующим 

требованиям: 

 Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 и иметь бумажную 

рамку.  

 Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными мелками, 

красками. А можно всем вместе! Но обратите внимание: рисунки, 

выполненные пластилином, а также дополненные всевозможными 

украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие элементы, придающие 

рисунку объем) не принимаются. 

 Обязательно для каждой работы заготавливается этикетка (4х12) в 

отпечатанном виде,  с указанием исходных данных: фамилия, имя автора (без 

сокращений), класс (не возраст ребенка); ФИО руководителя. Этикетка 

располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка. 



 Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника, не более 1. 

 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

 Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные 

рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) и не 

соответствующие требованиям конкурса. 

3.4. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие следующим 

требованиям: 

 фоторабота  приклеивается на лист бумаги формата А4 (цветные 

фотографии должны быть выполнены на глянцевой или матовой бумаге в 

формате не менее 1015 см), под фотографией располагается  текст (в любом 

литературном жанре, желательно рукописный), поясняющий сюжет 

фотографии. 

 этикетка: название работы, ФИ автора, школа, класс; располагается в 

правом нижнем углу обратной стороны  работы. Работы, взятые из 

Интернета, оформленные в деревянной рамке  оцениваться не будут. 

3.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

− соответствие содержания работы теме конкурса; 

− оригинальность творческого замысла; 

− художественные характеристики работы (сюжет, композиция, резкость, 

контраст, цветовое решение).  

4. Сроки и порядок проведения 

Работы принимаются  с 18 по 22 ноября  2019 г. (включительно) в ДЮЦ по 

адресу: ул. 8 микрорайон, д. 25 (секретарю).  Предоставленные на конкурс 

работы сопровождаются описью с перечнем работ по форме и разрешением 

от директора на публикацию указанных в заявке данных в СМИ и городском 

сайте КОА, выставление работ в библиотеках города. 

ОПИСЬ: 

 Название ОО 

№ ФИ ученика Класс  Номинация  ФИО руководителя 

(полностью) 

     

 

 Ребёнок, принимающий участие в нескольких номинациях, прописывается 

один раз. 

 Конкурсные работы участникам не возвращаются. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов членами жюри проводится  после завершения сбора 

работ в течение 1 недели.  

5.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами. 

5.3. Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением 

авторских прав. 



5.4. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным 

лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной 

комиссией в средствах массовой информации, различных изданиях без 

выплаты авторского гонорара. 

 

 

Куратор конкурса: Жукова Анастасия Викторовна, т. 2-54-14. 

 

 
 


