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Положение о конкурсе детского рисунка
«Мой город»
I. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Мой город» (далее Конкурс), приуроченного к восьмидесятилетию Иркутской области
регламентирует порядок и условия организации и проведения конкурса среди
детей, проживающих на территории Иркутской области.
1.2. Организатором конкурса является областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального облуживания» при
поддержке министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (далее Учебно-методический центр).
1.3. Конкурс проводится в рамках региональной выставки-форума
«Мир семьи. Страна детства» 2017 года.
1.4. Участниками конкурса могут быть несовершеннолетние граждане
в возрасте от шести до пятнадцати лет, воспитывающиеся в любом типе
семьи, а также воспитанники/учащиеся организаций любой формы
собственности и ведомственной принадлежности.
1.5. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
младшая группа: 6-8 лет,
средняя группа: 9-12 лет,
старшая группа: 13-15 лет.
1.6. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте,
Учебно-методического центра http: Wumc38.ru.
II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является выявление талантливых детей в области
художественного творчества для последующего опубликования рисунков
призеров и лауреатов на сайте «Иркутск - территория дружественная детям».
2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
организация и проведение Конкурса детского рисунка;
обеспечение доступности информации о проведении Конкурса;
организация работы квалифицированного жюри для оценки работ
участников Конкурса;
организация информационного обеспечения Конкурса;
опубликование работ призеров и лауреатов на сайте «Иркутск
территория дружественная детям.

-

III. Организационный комитет Конкурса
3.1. В состав организационного комитета Конкурса (далее Оргкомитет) включаются представители Учебно-методического центра.
3.2. Состав и председатель Оргкомитета утверждаются приказом
директора Учебно-методического центра.
3.3. Функции Оргкомитета Конкурса:
- организация, контроль и координация проведения Конкурса;
-

регистрация материалов, представленных на Конкурс;

- рассмотрение конкурсных заявок с целью определения
соответствия требованиям и условиям Конкурса;
- подготовка конкурсных работ в Экспертный совет Конкурса;
-

их

проведение консультаций с участниками Конкурса;
организация церемонии награждения.

IV. Экспертный совет Конкурса
4.1. В состав Экспертного совета Конкурса входят специалисты
Учебно-методического центра.
4.2. Состав
и
председатель
Экспертного
совета
Конкурса
утверждаются директором Учебно-методического центра.
4.3. Функции Экспертного совета Конкурса:
- проведение анализа работ, материалов, представленных на Конкурс;
- подготовка экспертного заключения;
- подведение итогов Конкурса по окончании открытого народного
голосования, определение победителей (призеров, лауреатов).

4.4. Решение Экспертного совета Конкурса в виде экспертного
заключения принимается на основании оценочных листов, заполненных его
членами.
4.5. Экспертный совет Конкурса оценивает конкурсные работы в
соответствии с критериями оценки, установленными разделом VI настоящего
Положения и определяет шесть лучших работ в каждой возрастной категории
в соответствии с критериями оценки, описанными в данном положении.

V. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
5.1. Начало приема работ 20 марта 2017 года.
5.2. Окончание приема работ 17 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут
местного времени.
5.3. Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
5.4. Работы принимаются в электронном виде по адресу: 664056,
г.Иркутск, ул.Академическая, 74, e-mail: oumc-pro@bk.ru.
5.5. От одного участника конкурса может быть принято не более одной
работы.
5.6. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап - сбор работ, их регистрация;
2 этап - экспертиза конкурсных работ, формирование по итогам оценки
экспертного заключения;
3 этап - открытое народное голосование
4 этап - подведение итогов Конкурса, награждение победителей.
5.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется с 17 апреля 2016
года по 25 апреля 2017 года.
5.8. Работы, отобранные экспертным советом, публикуются на сайте
«Иркутск - территория дружественная детям» irkdetstvo.ru для проведения
открытого народного голосования.
Начало голосования - 25 апреля 2017 г.
Завершение голосования - 07 мая 2017 г.
Результаты народного голосования отображаются в открытом
доступе на указанном сайте.
5.9. Требования к оформлению конкурсных работ:
рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или
педагогов, и иметь подпись: Ф.И.О, возраст автора;

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 не меньше
формата А4 (210X297) и не более АЗ (297X420). Рисунок может быть
представлен и в электронном виде в форматах JPEG, PNG или GIF. Размер
графического файла не должен превышать 10 мегабайт;
количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком,
не может превышать 1 рисунок;
количество работ, представленных на Конкурс одним
учреждением, не может превышать 3 рисунков.
5.10. Заявка оформляется согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
5.11. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации.
5.12. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их
законных представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в
конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» оставляет за собой право использовать работы
для оформления рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов.
5.13. Критерии оценки конкурсных работ:
-

содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;

-

оригинальность идеи;

-

творческий замысел;

художественный уровень работ, соответствие творческого уровня
возрасту автора.

VII. Подведение итогов Конкурс
7.1. Итоги Конкурса подводятся председателем Экспертного совета
Конкурса на основании представленных протоколов членов Экспертного
совета Конкурса и передаются в Оргкомитет.
7.2. По итогам Конкурса определяются:
1)
дипломанты конкурса (I, II, III степени) - победители, занявшие 1-3
места, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами
I, II, III степени;

2) лауреаты Конкурса - участники, занявшие 4-6 места по итогам
конкурса, награждаются дипломами лауреатов конкурса.
7.3. Участники Конкурса, чьи работы признаны соответствующими
Положению о Конкурсе, получают сертификаты участников.
7.4. Дипломы победителей и лауреатов, а также сертификаты
участников направляются на адрес, указанный в заявке заказным письмом
Почты России либо вручаются лично на торжественном мероприятии в ходе
выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 1 3 - 1 6 мая 2017 года.
7.5. Размещение работ призеров и лауреатов Конкурса, а также отчета
о проведении Конкурса на сайте «Иркутск - территория дружественная
детям» irkdetstvo.ru в Интернете производится по окончании подведения
итогов, но не позднее 10 мая 2017 г.
VIII. Материально-техническое обеспечение Конкурса
8.1. Материально-техническое обеспечение Конкурса, включая
изготовление дипломов и сертификатов Конкурса, экспертиза конкурсных
работ, публикация материалов Конкурса, награждение победителей Конкурса
осуществляется за счет организатора.
IX. Контактная информация
Ответственный за проведение Конкурса: Васильковская Анна
Николаевна,
методист
отделения
организации
социально-значимых
мероприятий и информационной деятельности областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания».
Адрес организатора: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74.
Контактный телефон 8-(395-2)-42-95-96, 8-964-218-22-53
E-mail: oumc-pro@bk.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка
«Мой город»

№
п\п

Наименование

1.

Информация об организации

1.1.
1.2.
1.3.

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя
Контактные данные

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Информация об авторе рисунка
Ф.И.О. автора
Возраст автора
Место проживания

Расшифровка наименования

Полное название организации
Ф.И.О. руководителя
Фактический (почтовый) адрес (с почтовым
индексом):
Телефон, факс (с кодом населенного пункта):
Электронный адрес:
Ф.И.О. автора
Возраст автора
Город или поселок

Примечание: При оформлении заявки рекомендации по заполнению, изложенные в правой
части таблицы, удаляются.

