УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 266 от 05.06.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса рисунков на асфальте «Когда мои друзья со мной»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения открытого конкурса рисунков на асфальте «Когда мои друзья со мной» (далее
- Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Международного дня друзей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей и
художественного воображения детей.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление талантливых детей;
 раскрытие творческого потенциала, заложенного в детях, через создание
художественных образов;
 развитие эстетического вкуса, фантазии, воображения;
 развитие умений интересно и с пользой организовать свой досуг;
 создание дружеских взаимоотношений между детьми.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 10 лет.
4. Условия и возрастные номинации Конкурса
4.1. Дети рисуют разноцветным мелом на асфальте рисунки, отражающие тематику
конкурса «Когда мои друзья со мной».
4.2. Участники Конкурса индивидуально выполняют работу, размер рисунка на
асфальте не должен превышать 2 кв.м.
4.3. Рисунок на асфальте необходимо сфотографировать и прислать фото на
электронную почту metodist.mosk@mail.ru с пометкой: «На конкурс «Когда мои друзья
со мной».
4.4. К конкурсной работе приложить заполненную заявку (Приложение 1).
4.5. Работы оцениваются по следующим возрастным группам:
1) 4-5 лет;
2) 6-8 лет;
3) 9-10 лет.

5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки:
- раскрытие темы «Когда мои друзья со мной»;
- идея и оригинальность рисунка;
- цветовое решение рисунка;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
6. Сроки и место проведения Конкурса
6.1. Прием конкурсных работ осуществляется 08 и 09 июня 2020 года на
электронную почту (е-mail): metodist.mosk@mail.ru с пометкой: «На конкурс «Когда мои
друзья со мной» с заполненной заявкой (Приложение 1).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. Жюри оценивает
работы участников Конкурса в соответствии с указанными критериями оценок по 5бальной системе. Подведение итогов членами Жюри будет осуществляться с 10 по 14
июня 2020 года.
7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени в каждой
возрастной группе, участникам будут высланы сертификаты об участии в Конкурсе на
электронную почту (е-mail), указанную в заявке.
7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 16 июня 2020 года
на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb .
Контактная информация
Справки по телефонам: 62-05-52 – комплекс организационно-массовой и методической
работы; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
Михайлова Ольга Павловна – педагог-организатор.

Приложение 1
Ф.И.О. участника
Образовательное
учреждение
Возрастная группа
Электронная почта (е-mail)

