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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе рисунков «Храмы Котласского района» 
для обучающихся 7-8 классов

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится в режиме online .
1.2. Цель: воспитание у детей и молодежи уважения к духовному наследию и 

сохранению национальных традиций.
1.3. Задачи:
1) развитие интереса детей и взрослых к изучению и сохранению культурного 

наследия своей малой родины;
2) расширение знаний, связанных с православными храмами;
3) выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков, 

способствующей сохранению культурного и природного наследия;
4) организация выставки конкурсных работ.

2. Организаторы конкурса

1) МУК «Котласский краеведческий музей».
2) Городское профессиональное объединение учителей ИЗО, черчения.

3. Участники конкурса

В конкурсе могут участвовать учащиеся 7 - 8 классов, до четырёх представителей от 
каждой школы (два - не обучающиеся на художественном отделении и два - обучающиеся 
на художественном отделении). Участников конкурса должен сопровождать педагог.

4. Сроки проведения

Конкурс проводится в два этапа:



1 этап - 28.09.2019. в 13:00 в Котласском краеведческом музее (г.Котлас,
ул. Виноградова, д.22) для участников конкурса проводится экскурсия «Храмы 
Котласского района».

2 этап - 12.10.2019. с 10:00 до 13:00 в Котласском краеведческом музее (г.Котлас,
ул. Виноградова, д.22) проводится конкурс в режиме online.

5. Формы работы

1 этап. Во время экскурсии школьники знакомятся с историей храмов Котласского 
района, их архитектурными особенностями, с предметами церковного обихода. В ходе 
экскурсии можно делать зарисовки. Стоимость экскурсии 70 рублей. Ко второму этапу 
допускаются конкурсанты, прошедшие 1 этап.
2 этап, В режиме online необходимо создать творческую композицию. Продолжительность 
выполнения композиции - 180 минут. Техника исполнения - акварель, гуашь. Рисунки 
выполняются на бумаге формате АЗ. По окончании конкурса все работы остаются на 
выставке, которая будет проходить в Котласском краеведческом музее 
с 12 октября по 7 декабря 2019 года.

С собой иметь материалы: бумагу АЗ, файл формата АЗ, гуашь (или акварель), 
кисти, карандаш, ластик, палитру, стаканчик под воду.

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. Размер этикетки 8 х 5 см.
Примерная форма этикетки:

Название работы 
материал и техника выполнения * 

Иванова Мария 
13 лет

Руководитель: Т.П.СмирНОВЯ 
педагог доп. образования
МОУ «СОШ № 1»

6. Критерии оценки конкурсных работ (по пятибалльной шкале)

1) соответствие и содержательность рисунка выбранной теме;
2) колористическое решение;
3) оригинальность замысла;
4) технический уровень выполнения работы;
5) композиционное решение.

Жюри вправе не комментировать принятое решение.

7. Состав жюри конкурса рисунков

Председатель - зав. отделом музейной педагогики МУК «Котласский краеведческий 
музей» Антоновская Виктория Владимировна



Члены жюри:
- председатель ГПО учителей ИЗО, черчения Рычкова Лариса Николаевна,
- организатор экскурсий МУК «Котласский краеведческий музей» Бурковская 

Марина Свилентиевна,
- лектор - экскурсовод МУК «Котласский краеведческий музей» Казакова Светлана 

Витальевна.

8. Порядок подачи заявок

Для участия в муниципальном конкурсе необходимо отправить заявку до 21 
сентября 2019 года по следующему электронному адресу: margo.raido@yandex.ru. Форма 
заявки прилагается.

9. Подведение итогов и порядок награждения

Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов.
Итоги конкурса утверждаются председателем жюри и сообщаются всем участникам. 
Победители награждаются дипломами и памятными подарками.
Победителям конкурса рисунков считаются участники, награжденные дипломом 1 -й 

степени. Призерами конкурса рисунков считаются участники, награжденные дипломами 2- 
й и 3-й степени. Обучающиеся, не занявшие места, награждаются сертификатом участника 
конкурса рисунков.

По итогам конкурса одной из организаций присуждается высшая награда - Гран-при 
с вручением диплома и кубка.

Адрес организационного комитета: МУК «Котласский краеведческий музей», г.Котлас, 
ул.Виноградова, д.22.
Координатор: Бурковская Марина Свилентиевна - организатор экскурсий (т. 89539381388)

Форма заявки

К заявке прилагается «Согласие законного представителя несовершеннолетнего».

Ф.И.О. участника
Возраст
Школа №
Класс
не обучается на художественном отделении 
обучается на художественном отделении 
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. преподавателя
Контактный телефон
Согласие на обработку персональных данных. Да/Нет (подчеркнуть)

Согласие законного представителя несовершеннолетнего
Название образовательного учреждения (класс или группа)
Фамилия и имя участника
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

mailto:margo.raido@yandex.ru

