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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «11» ноября 2020 г. № 81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков 

«Мамуля-красотуля» 

  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса рисунков «Мамуля-красотуля» (далее – Конкурс), 

посвященного празднованию Дня матери, в соответствии с Планом работы 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и 

почитания женщины-матери. 

Задачи: 

1) популяризация среди подрастающего поколения семейных 

ценностей; 

2) стимулирование творческой активности населения;  

3) содействие развитию художественному воображению и фантазии 

детей и подростков;  

4) нравственное воспитание подрастающего поколения. 

 

3. Организатор Конкурса 

 

Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 
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- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Конкурса; 

- регистрирует участников Конкурса; 

- формирует состав конкурсной комиссии Конкурса; 

- организует церемонию награждения участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются граждане, проживающие на 

территории Камышловского городского округа, в возрасте от 3 до 18 лет. 

Возрастные категории участников: 

1) 3-5 лет;  

2) 6-8 лет;  

2) 9-12 лет; 

3) 13-17 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно на базе Дома детского творчества с 16 

ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года, и предполагает следующий график 

мероприятий: 

- с 16.11 до 25.11.2020 г. – приём конкурсных материалов, регистрация 

участников; 

-  26.11.2020 г. – работа конкурсной комиссии, подведение итогов; 

- 27.11.2020 г. – подведение итогов Конкурса (публикация имен 

победителей и призеров в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club159885768); 

Каждый участник может представить на Конкурс одну творческую 

работу. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагог-

организатор  МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Завистович Анна 

Валерьевна, e-mail: azavistovich@mail.ru,  тел. +7-992-025-05-99,Whats App. 

 

Предоставление конкурсных материалов означает согласие с условиями 

проведения конкурса. 

 

Заявка на участие в конкурсе является согласием родителя (законного 

представителя) участника на публикацию материалов в средствах 

массовой информации. 

https://vk.com/club159885768
mailto:azavistovich@mail.
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6. Требования к конкурсным материалам 

 

1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать портрет мамы с 

использованием различных изобразительных техник на выбор (акварель, гуашь, 

пастель, графика, комбинированные техники и др.), сфотографировать рисунок 

и предоставить материалы Организатору в электронном варианте. Фамилия, 

полное имя, возраст автора должны быть подписаны на лицевой стороне 

рисунка и отчётливо различимы на фото конкурсной работы.  

2. Приветствуется креативный подход к оформлению творческой работы, 

например: создание фотоколлажа из реальной фотографии мамы и маминого 

портрета, наличие тематической рамки и т.п.) 

3.  К участию в конкурсе не допускаются:  

-  фотографии плохого качества (тёмные, нечёткие, мелкие);  

-  фотографии неподписанных рисунков.  

4. Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные 

конкурсные материалы несёт участник Конкурса. 

5. Заявка на участие отправляется на электронную почту 

azavistovich@mail.ru в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения. 

 

Для отправки материалов мессенджер Whats App не используется. 

 

При несоблюдении требований, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, организаторы и конкурсная комиссия оставляют за собой 

право не рассматривать конкурсные материалы.  

 

7. Критерии оценки работ  

 

Критериями оценки работ являются: 

- соответствие работы заявленной тематике Конкурса (0-1 б.); 

- оригинальность и новизна творческого замысла (0-5 б.); 

- качество конкурсного материала (0-5 б.). 

 

8. Конкурсная комиссия 

 

Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется 

конкурсная комиссия. В своей деятельности эксперты конкурсной комиссии 

руководствуются настоящим Положением. 

В ходе проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии имеют 

право вводить дополнительные номинации. 

 

 

 

mailto:azavistovich@mail.
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9. Награждение 

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются 

экспертами конкурсной комиссии в оценочных таблицах. Основанием для 

награждения победителей конкурса служит решение конкурсной комиссии, 

которое является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков 

«Мамуля-красотуля» 

 

 

ФИО 

участника 

Возраст 

участника 

(дата 

рождения в 

формате 

дд.мм.гг) 

Возрастная 

категория 

ФИО мамы 

участника 

Контактный 

телефон 

(участника 

или 

родителя) 

   

 Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________ ______ 
                                                                                                                                                                подпись        ФИО                        

 

 

 

 


