
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детских рисунков 

 посвященный Году кино «Кино и Я» 
 

1. Общие положения 

Организаторы конкурса: 

Районный отдел образования МР Бурзянский район 

МОБУ ДО «Центр детского творчества» МР Бурзянский район.   

 

Цели и задачи: 

 Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  

 Эстетическое воспитание детей и поддержка талантливых детей;  

  В созидательной форме развивать и демонстрировать свои творческие 

способности; 

 расширение представлений детей о жанрах и видах киноискусства. 

 

Тематика Конкурса 

-Посредством художественных образов рассказать о любимом фильме, 

мультфильме, сказке;  

- передать личное восприятие автора красоты и особой атмосферы любимых 

персонажей. 

Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций и ор

ганизаций дополнительного образования в возрасте до 18 лет. 

Участники предоставляют 1 работу от автора. 

 

Конкурс проводится среди учащихся по следующим возрастным категориям: 

 

     от 7-11 лет; 

     от 12-14 лет; 

     от 15-18 лет. 

Условия конкурса 

 

      Рисунки могут быть выполнены на любом материале (акварельная бумага, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (акрил, гуашь, 

акварель, цветные карандаши, фломастеры, пастель, графика и т.д.). 

   На каждую работу  участники готовят таблички с обязательным указанием 

названия работы (с указанием фильма), ФИО участника, техники исполнения, 

образовательное  учреждение. 

Критерии оценки:  



-раскрытие темы конкурса; 

-оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

-мастерство исполнения. 

Техника исполнения работ определяется автором. Формат работ – А2, А4 

 

На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

‐ работы, выполненные взрослыми (педагогами); 

‐ материалы, скопированные из Интернета; 

‐ работы, присланные раньше /позже указанных в положении сроков проведения 

конкурса. 

 

 Дата и место проведения 

Работы принимаются  до 16 декабря  2016 года по адресу: с. Старосубхангулово, 

ул. Комсомольская, 5/1, каб. № 21 МОБУ ДО «Центр детского творчества». Телефон 

для справок  3-65-17. 
    Подведение итогов конкурса 19 декабря 2016 года в МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» (на базе АУ ФОК «Урал»).  

 
    

5. Оценка работ.  

 Работы оцениваются жюри по 10 бальной системе. 

 Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. 

 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 
 

6. Награждение 

Победители конкурса в каждой номинации  награждаются Почетными 

грамотами МКУ районный отдел образования.  

 

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право в случае 

необходимости вносить  изменения и дополнения  в условия проведения  конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            Приложение 2 

 

 



 Состав жюри районного конкурса детских рисунков 

 посвященный Году российского кино «Кино и Я» 
 

1. Р. Ш. Гумерова - председатель жюри, заведующий РМК МКУ районный отдел 

образования; 

2. А.В.Искужин – член жюри, директор МОБУ ДО “Центр детского творчества”; 

3. А.Р.Сафина-  член жюри, педагог МОБУ ДО “Центр детского творчества”; 

4. Э.Р.Салаватова – член жюри, учитель  МОБУ СОШ с.Старосубхангулово; 

5. А.Г. Киньябулатова – член жюри, ведущий библиотекарь детской библиотеки. 

 

 
 

 

 


