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постановлением Администрации 
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"Город Архангельск" 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков "В каждом рисунке улыбка" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса рисунков "В каждом рисунке улыбка" (далее – конкурс), правила 
участия в конкурсе и определения победителей и лауреатов конкурса. 

1.2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
образования). 

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО ЛДДТ). 

1.4. Исполнитель конкурса: 
готовит и представляет в департамент образования списки участников 

конкурса; 
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ; 
готовит списки победителей и лауреатов конкурса;  
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса  

в средствах массовой информации; 
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов; 
осуществляет награждение победителей и лауреатов конкурса. 
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением конкурса, осуществляется за счет средств городского бюджета. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель конкурса – создание условий, для реализации творческой 
активности в направлении патриотического, нравственного и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 

2.2. Задачи конкурса: 
формирование целостно-смыслового восприятия мира человеческих 

взаимоотношений (сохранение современным поколением памяти о Великой 
Отечественной войне, воспитание в детях чувства гордости за свой народ, уважение 
к ветеранам Великой Отечественной войны; поддержка экологических инициатив 
дошкольников, развитие интереса и привязанности к культурным ценностям 
родного края и своей страны);  
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формирование гражданского самосознания, общей экологической культуры, 

эстетического воспитания для реализации творческих способностей детей; 

формирование потребности детей в изобразительном творчестве, поддержка 

одаренных детей; 

воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к героическому 

прошлому страны средствами художественного творчества. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста (4-7 лет) муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"75 лет Великой Победы"; 

"В родной природе столько красоты!" 

"Народные традиции и промыслы".  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Для участия в конкурсе с 25 февраля по 17 марта 2020 года 

необходимо представить в МБУ ДО ЛДДТ (г. Архангельск, ул. Русанова, д.12): 

заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

конкурсную работу. 

Заявку можно направить по электронной почте lddt@mail.ru.  

4.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник 

может представить одну работу. 

4.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме. 

4.4. Конкурсная работа выполняется на листе формата А4 (альбомный лист). 

В правом верхнем углу обратной стороны работы указывается информация  

об участнике: фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст, наименование 

учреждения, название работы; номинация; информация о представителе участника 

(фамилия, имя, отчество куратора-педагога). 

 

5. Определение победителей и лауреатов конкурса 

 

5.1. Отбор победителей и лауреатов конкурса осуществляется на основании 

конкурсного отбора с 18 по 27 марта 2020 года. 

5.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса. 

5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента 

образования, муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

mailto:lddt@mail.ru
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5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента 

образования.  

5.5. Жюри конкурса рассматривает конкурсные работы и определяет 

победителей и лауреатов в соответствии с критериями (от 0 до 10 баллов): 

полнота раскрытия темы; 

правильное композиционное решение листа; 

выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий 

подход к заданной теме; 

композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Победитель (1 место) и лауреаты конкурса (2-3 места) определяются 

в каждой номинации.  

6.2. Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и призами (призы стоимостью 400, 300, 250 рублей соответственно).  

6.3. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

6.4. Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса: 

(8182) 607-497 – Миронова Галина Николаевна, главный специалист 

отдела дошкольного образования департамента образования; 

(8182) 685-838 – Лямова Елена Николаевна, заместитель директора  

по организационно-массовой работе МБУ ДО ЛДДТ. 

 

 

____________
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Приложение 

к Положению о конкурсе рисунков 

                                                                "В каждом рисунке улыбка" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков  

"В каждом рисунке улыбка" 

 
Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. представителя участника 

(куратор-педагог) 

 

Наименование учреждения   

Номинация  

Возраст участника  

Название работы  

 

Подпись руководителя учреждения 

 

Печать 

 

 

____________ 

 

 

 

 


