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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце!» проводится МБДОУ 

«Зыковский детский сад» в рамках ежегодного фестиваля детского творчества среди 

воспитанников ДОУ «Золотой светлячок – 2020» и приурочен к 75 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

II.  ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческого 

потенциала детей дошкольного возраста,  их художественного мышления и яркой 

индивидуальности. 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием заявок (см. Приложение 1) и конкурсных работ осуществляется с 1 по 20 

апреля 2020 года. Работы передаются в Оргкомитет  через воспитателей своей группы. 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участником Конкурса могут стать воспитанники всех возрастных групп 

МБДОУ «Зыковский детский сад».  

4.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 4 возрастных категориях: 

 Работы детей от 3-4 лет;  

 Работы детей от 4-5 лет; 

 Работы детей от 5-6 лет;  

 Работы детей от 6-8 лет. 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 рисунка по 

установленной тематике конкурса.  

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. 

Приложение №1) и подается воспитателем группы одновременно со всеми работами, 

указанными в заявке. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного 

в главе III настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для 

включения работ в список конкурсантов.  

5.3. Критерии и порядок оценки: 

Работы участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией следующим 

критериям: 

5.3.1. соответствие требованиям тематики; 

5.3.2. художественный замысел (оригинальность и самобытность); 



5.3.3. рисунки должны быть выполнены с минимальной помощью 

родителей или педагогов, и подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта; 

группа. 

5.3.4. рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в 

любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.); 

5.3.5. представленные на Конкурс работы должны быть размером А4; 

5.3.6. количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 рисунка; 

5.3.7. все отданные на Конкурс рисунки могут использоваться 

организаторами в дальнейшем для проведения различных мероприятий, в том числе для 

проведения выставок. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

6.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит определение 

победителей конкурса 1,2,3, степеней. По решению конкурсной комиссии могут 

учреждаться дополнительные номинации.  

В состав комиссии входят сотрудники ДОУ, а также представитель Сельской 

библиотеки и родительской общественности (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

для участия в конкурсе детского рисунка  

«Пусть всегда будет солнце!», 

 посвященного  75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

проводимого в рамках ежегодного фестиваля детского творчества среди 

воспитанников ДОУ   

«Золотой светлячок – 2020» 

 

ФИО участника Дата рождения Название группы ФИО 

наставника 

(педагог или 

родитель) 

1. Иванов Иван 

Иванович 

21.05.2017 Группа «Незабудки» Иванова Елена 

Ивановна 

 

 


