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Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

 

Положение 

о проведении муниципального дистанционного конкурса иллюстраций 

«Как выглядит пословица», посвященного Международному Дню родного языка.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального дистанционного конкурса иллюстраций «Как выглядит пословица» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным планом муниципальных 

мероприятий на 2020/2021 учебный год. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – Участники) в области художественного искусства, а 

также для пропаганды народного творчества. Конкурс направлен на содействие развитию 

творческих способностей, а также формирование у детей духовной культуры и бережного 

отношения к литературному и культурному наследию средствами художественного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать знакомству с культурным наследием нашей страны;  

 активировать, сохранить и развить культурный потенциал участников;  

 приобщить участников Конкурса к художественному искусству;  

 стимулировать творческую активность и развитие творческих способностей участников;   

 расширение знания о пословицах у участников Конкурса; 

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Конкурса. 

 

3. Организаторы 
3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – 

ЦДТ «Хибины»). 

 

4. Участники 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, обучающиеся 

организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций 1-11 классов.  

4.2. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

 

5. Условия участия 

5.1.  Для участия в Конкурсе Руководителям участников в срок до 18 февраля 2021 

года необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке:  https://forms.gle/Z5KU3jJBtnkan5tS6 

5.2. Во время прохождений онлайн-регистрации в соответствующем поле необходимо в 

обязательном порядке указать ссылку на скачивание конкурсной работы, которая должна быть 

активна до 22 февраля 2021 года включительно.  

5.3. Фотографию конкурсной работы, на которую предоставляется ссылка, необходимо 

загрузить в любое облачное хранилище (напр., Яндекс Диск, Google облако и т.п.) 
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6. Порядок организации и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится с 9 по 21 февраля 2021 года: 

 9-18 февраля – приём заявок и конкурсных работ; 

 19-20 февраля – оценивание конкурсных работ членами жюри; 

 21 февраля – подведение итогов и публикация результатов.  
6.2. Конкурсные работы оцениваются по четырем возрастным категориям:  

 1-2 классы; 

 3-5 классы; 

 6-8 классы; 

 9-11 классы 

 

7. Порядок оформления конкурсных работ 

7.1. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, гуашь, пастель, гравюра и т.д.). 

7.2. Работы могут иметь любой формат, но не менее А4 (21х30 см). 

7.3. Конкурсные работы принимаются в виде фотографий иллюстраций. 

7.4. Фото конкурсных работ принимаются в формате «jpg» или «jpeg», разрешение 

фотографий не менее 150 ppi. 

7.5. Тема Работы должна отражать тему Конкурса, заявленную в названии Конкурса.  

 

8. Порядок и сроки подведения итогов, состав жюри 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится в период с 19 февраля по 21 февраля 2021 

года включительно.  

8.2. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса формирует жюри, в состав 

которого входят специалисты в области изобразительного искусства (далее – Члены жюри), 

которые дистанционно оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями, описанными 

в п. № 9.1 данного положения.  

8.3. Состав жюри определяется до 18 февраля 2021 года и включает в себя 

Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. Допускается привлечение специалистов в 

области художественного искусства и смежных областей. 

8.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных вопросах 

окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.5. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее  

21 февраля 2021 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок определения Победителей и Призёров 
9.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 глубина раскрытия темы; 

 отражение авторской идеи; 

 композиция, изобразительная целостность рисунка; 

 художественное качество рисунка. 
9.2. Конкурсные работы Участников оцениваются по 10-бальной шкале (где 1 – 

минимальная оценка, а 10 – максимальная) по критериям, указанным в п. № 9.1 данного 

положения. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта количества баллов, 

набранных каждым участником. 

9.3. Участник Конкурса, набравший максимальный балл признаётся Победителем и 

получает диплом Победителя. В случае равенства баллов у двух и более Участников, все они 

признаются Победителями и награждаются электронными дипломами Победителей 

соответственно.  

http://cdt-khibiny.ru/
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9.4. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, 

признаются Призёрами Конкурса и получают дипломы Призёров. В случае равенства баллов у 

двух и более участников, все они признаются Призёрами и награждаются электронными 

дипломами Призёров соответственно.   

9.5. Все Участники Конкурса получают электронными сертификаты Участников.  

9.6. Все Руководители, подготовившие Победителей и Призёров Конкурса, будут 

отмечены электронными благодарностями. 

9.7. Председатель и Члены жюри оставляют за собой право учреждать специальные 

призовые места, а также присуждать специальные дипломы. 

9.8. Дипломы Победителей, Призёров и сертификаты за участие будут высланы на 

электронные адреса, которые Участники указали в регистрационной форме. 

 

10. Контактная информация 

Гринберг Ксения Андреевна, педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины», тел. 8 (81531) 5-

44-85, e-mail: konkurs@cdt-khibiny.ru  

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-

44-85, e-mail: konkurs@cdt-khibiny.ru  
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