ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе детского рисунка «Это мамочка моя!»
приуроченного к празднованию «Дня матери»
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Конкурс организует Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области
1.2 Конкурс проводится в честь праздника «День матери» в РФ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Развитие творческого потенциала детей.
2.2 Развитие фантазии и художественного мастерства юных художников.
2.3 Содействие воспитанию чувства любви к матери, уважения к её профессии, гордости за
её успехи в труде, творчестве, в воспитании детей.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста.
3.2 Итоги подводятся по двум возрастным группам:
от 5-7 лет
от 8-10 лет
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1 Конкурс проводится в период с 16 ноября по 29 ноября 2020 г.,
4.2 Прием работ осуществляется до 29 ноября 2020 г. в Оргкомитет конкурса;
4.3 Итоги конкурса подводятся 5 декабря 2020 г.
4.4 Победители конкурса будут объявлены на официальных аккаунтах Уполномоченного по
правам ребенка в Челябинской области 07 декабря 2020 г.
4.5 Награждение победителей состоится по отдельному плану, но непозднее 11 декабря 2020
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС.
5.1 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
5.2 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, пастель.
5.3 Рисунки не сворачивать и не сгибать.
5.4. К конкурсным работам необходимо приложить заявку по форме: Фамилия Имя ребенка,
возраст, № детского учреждения/№ школы, Фамилия Имя Отчество родителя/законного
представителя, контактный телефон, эл.почта.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими критериями:
- оригинальность, образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении работы, художественное воображение;
- исполнительское мастерство.
7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится членами жюри.
7.2 Авторы лучших работ награждаются грамотами и призами.

8. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят:
Председатель жюри Майорова Евгения Викторовна, Уполномоченный по правам ребенка в
Челябинской области;
Бетехтина Елена Александровна, Директор Детской художественной школы искусств г.
Челябинска;
Жаботинская Юлия Александровна, Председатель Правления детского благотворительного
фонда в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского;
Баскова Наталья Александровна, Председатель Союза женщин Челябинской области;
Клименко Светлана Михайловна, Директор Имидж клуб «Светлана»

