
 



3.2. Работы принимаются до 20 февраля 2019 года вместе с заявкой на участие (Приложение 1) 

и согласием законного представителя несовершеннолетнего (Приложение 3) 

 

4. Участники выставки-конкурса. 

 

4. Для участия в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

 
5. Условия участия.  

 

5.1. На выставку принимаются детские работы, прошедшие конкурсный отбор в 

учреждении. 

5.2. Работы должны соответствовать тематике выставки.  

5.3. Номинация выставки: изобразительное искусство - выставка детских рисунков (масло, 

акварель, гуашь, карандаш, пастель, смешанная техника и др.). Требования к оформлению работ: 

формат А3 (420х297 мм); наличие паспарту (размер работы вместе с паспарту равен 450х327 мм); 

этикетка в левом нижнем углу. 

5.4. Все работы должны иметь этикетки с кратким описанием: название работы; материал и 

техника выполнения; автор (фамилия, имя, возраст); творческое объединение; ФИО (полностью) и 

должность руководителя творческого объединения; образовательное учреждение (приложение № 2). 

Размер этикетки 8х5 см. 

5.5. Работы, представленные на выставку, должны быть полностью готовы к демонстрации. 

Все работы должны иметь высокий уровень исполнения, соответствующий возрасту. 

5.6. Организаторы оставляют за собой право не выставлять работы, не соответствующие 

требованиям настоящего положения. Сертификат участника на эти работы не вручается. 

 
6. Критерии оценки рисунков (по пятибалльной шкале) 

 

6.1 соответствие и содержательность рисунка выбранной теме; 

6.2 колористическое решение; 

6.3 оригинальность замысла; 

6.4 технический уровень выполнения работы; 

6.5 композиционное решение. 

Жюри вправе не комментировать принятое решение. Конкурсантам выставляется рейтинговая 

оценка. 

 

7. Состав жюри конкурса рисунков. 

 

Председатель – заведующий отделом педагогики МУК «Котласский краеведческий музей», 

кандидат наук Антоновская В.В. 

Члены жюри: ученый секретарь музея, кандидат исторических наук Гладких С.А.; организатор 

экскурсий МУК «Котласский краеведческий музей» Бурковская М.С.; лектор (экскурсовод) МУК 

«Котласский краеведческий музей» Ананьина О.А.; лектор (экскурсовод) МУК «Котласский 

краеведческий музей» Казакова С.В.; учитель МОУ «СОШ № 82» Шульгина Н.С.; учитель черчения 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» Наумова Н.П.  

 

8. Подведение итогов.  

 
8.1.  Оценка достижений участников конкурса является гласной и проводится на основании 

нормативной документации.  

8.2. Итоги будут подведены на основе выставления рейтинговой оценки и утверждаются 

председателем жюри и сообщаются всем участникам. 



8.3. Все участники Выставки получают сертификаты участников. 

8.4. Победителям конкурса рисунков считаются участники, награжденные дипломом 1-й 

степени. Призерами конкурса рисунков считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й 

степени. По итогам выставки-конкурса будет выбран коллектив – обладатель гран-при. 

8.5. Награждение состоится 15 марта на открытии командной игры между школами города по 

изобразительному искусству «Русские узоры» 

9. Возврат изделий. 

 
9.1. Демонтаж выставки производиться  в течение 2–х дней после ее закрытия до 23 апреля 

2019.  

9.2. Изделия после окончания выставки хранятся  до 30 апреля 2019 г., изделия,  не 

востребованные авторами, передаются в дар детским домам, больницам, общественным 

организациям.                            

 
10. Контактная информация.  

Адрес организационного комитета: Котласский краеведческий музей г.Котлас, 

ул.Виноградова, д.22. 

Координаторы: Бурковская Марина Свилентиевна - организатор экскурсий 

т. 89539381388  (margo.raido@yandex.ru). 

  

 

Приложение № 1. 

 

МУК «Котласский краеведческий музей» 

ЗАЯВКА 

Выставка-конкурс рисунков «Дети рисуют войну» 

 

Юридическое название учреждения-участника__________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны________________________________________________________ 

Адрес электронной почты учреждения_________________________________________________ 

Ф.И. участника 

(полностью) 
возраст 

название 

работы 

техника 

исполнения, 

материал 

творческое 

объединение/ 

группа 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность 

      

Дата заполнения заявки___________________________ 

Директор ОУ    _________________    И.О.Фамилия 

       МП                                            

mailto:margo.raido@yandex.ru


Приложение № 2. 

Примерная форма этикетки: 

Название работы 

Иванова Мария 
13 лет 

Руководитель: Т.П.Смирнова 
педагог доп. Образования 

МОУ «СОШ № 1» 
 

 

Приложение № 3. 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего 

 

 

Название образовательного учреждения  

(класс или группа) 

 

 

Фамилия и имя участника  

 

 

Ф.И.О. законного представителя 

несовершеннолетнего (родителя, опекуна и 

пр.) 

Настоящей подписью подтверждаю 

ознакомление с правилами выставки-

конкурса; даю разрешение на участие в 

Выставке моего ребёнка и на публикацию 

итогов конкурса, фото и видеоматериалов 

(в том числе в сети Интернет); даю 

согласие на обработку персональных 

данных ребёнка. 

Ф.И.О. (полностью) и подпись законного 

представителя  

 


