
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе детских рисунков  

«Приангарье – капелька России» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса детских рисунков «Приангарье – капелька России» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУДО г. Иркутск ЦДТТ 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс «Приангарье – капелька России» проводится с целью повышение 

гражданской активности избирателей в течение периода подготовки и 

проведения досрочных выборов губернатора Иркутской области.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 воспитание патриотизма и чувства гражданственности у детей, любви к 

малой Родине, родному краю; 

 воспитание художественного вкуса и культуры у подрастающего 

поколения; 

 развитие творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений города Иркутска с 5 до 18 лет. 

4.Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 августа 2020 по 4 сентября 2020 года.  

4.2. Прием творческих работ осуществляется по адресу:  

г. Иркутск, ул. Театральная, 21 (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ) с 9.00 до 18.00 

5.Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рисунок (размер – 

формат А3), соответствующий теме конкурса. Работа может быть выполнена 

в любой технике, любыми материалами (гуашь, акварель, масло, пастельные 

карандаши и т.д.). Помощь ребенку в исполнении рисунка приветствуется. 

5.2.  Рисунки принимаются с 24 августа 2020 по 4 сентября 2020 года. Работы, 

присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!  

6. Критерии оценки 



6.1. Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность композиционного решения; 

 цветовая и смысловая выразительность; 

 авторский замысел; 

 аккуратность исполнения. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение 

лучших работ. 

7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. Остальным участникам будут вручены сертификаты об 

участии. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ  

Контактный телефон: 89648050791 (Михеева Юлия Витальевна),  

                                       89246291273 (Романова Надежда Михайловна) 


