Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое
достижение»

Международный конкурс детского рисунка "Мои
любимые бабушка и дедушка", посвященный
Международному дню пожилого человека

Положение Международного конкурса детского рисунка "Мои любимые
бабушка и дедушка", посвященного Международному дню пожилых людей
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение Международного конкурса детского рисунка "Мои любимые
бабушка и дедушка", посвященного Международному дню пожилых людей (далее
Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса,
устанавливает требования предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их
оценки; порядок определения и награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является Интеллектуальный центр дистанционных
технологий «Новое Достижение». Конкурсная площадка – http://newgi.ru.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Обучающиеся (воспитанники):
2.1.1. воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к старшим;
2.1.2. знакомство с историей возникновения праздника, углубление знаний о своей
родословной;
2.1.3. развитие и реализация творческих способностей;
2.1.4. развитие творческой активности;
2.1.5. привлечение детей к творчеству;
2.1.6. пропаганда возможности дополнительного развития детей;
2.1.7. предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки учреждения и региона.
3. Участники Конкурса.
3.1. Принять участие в Конкурсе могут:

- дошкольники, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и других
образовательных учреждений.
3.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса.
Ежемесячный
5. Порядок участия.
5.1. Для участия в конкурсе необходимо:
5.1.1. Подготовить работу соответствующую выбранной номинации. Работы, не
соответствующие номинациям и категориям, не будут допущены к участию.
5.1.2. Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ,
указанными в Положении конкурса
5.1.3. Оплатить организационный сбор. Подробнее в разделе Оплата. Организационный
взнос за участие составляет 100 рублей для каждого участника, за одну конкурсную
работу в одной номинации.
5.1.4. Заполнить заявку на участие. Данные, которые Вы введете, будут использованы
при оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении
сведений.
5.2. В течение 3 дней после окончания конкурса наградные материалы будут доступны
для скачивания в электронном виде. Наградные материалы будут доступны для
скачивания в разделе «Реестр конкурсов для детей» (столбец «Результаты конкурса»)
после оценивания работ конкурсантов экспертным советом жюри.
6. Предмет Конкурса.
6.1. Предметом Конкурса являются рисунки, посвященные Международному дню
пожилых людей.
6.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию
нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь образовательный характер и
не противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
7. Возрастные категории участников:
дети с 1-2 лет
дети с 3-4 лет
дети с 5-6 лет
дети с 7-8 лет
дети с 9-10 лет
дети с 11-12 лет
дети с 13-14 лет
дети с 15-16 лет

дети с 17-18 лет
8 .Требования к конкурсным материалам
На конкурс принимаются фотографии рисунков детей, выполненных в любой технике, в
любом жанре, на соответствующую тематику. Работы могут быть выполнены в
техниках: гуашь, акварель, темпера, акрил, пастель, фломастеры, цветная бумага и др,
а также в смешанной технике. Обязательно наличие этикеток на работах размером
5х10 см, на которых указаны: название учреждения, название коллектива, название
работы, техника исполнения, фамилия, имя автора, возраст, Ф.И.О. педагога
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса
2. Степень самостоятельности выполнения
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление работы
4. Композиционное решение
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом
6. Соответствие названия и содержания работы
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
9. Награждение.
9.1. Все участники получают наградные материалы в зависимости от занятого места по
итогам мероприятия в электронном варианте. Наградные материалы будут доступны
для скачивания в разделе «Реестр конкурсов для детей» (столбец «Результаты
конкурса») после оценивания работ конкурсантов экспертным советом жюри.
9.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). Участники
получают дипломы победителей (I, II, III место) или свидетельство участия.
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