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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XXV областного конкурса детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти», посвященного Году экологии. Тема: «Живая Земля»

Цели и задачи конкурса
1. Выявление и поддержка детей и подростков, одаренных в области изобразительного 

искусства.
2. Воспитание у подрастающего поколения активной гражданской позиции.

.3. Привлечение внимания к вопросам экологического воспитания подрастающего поколения 
Оренбургского края.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций Кувандыкского 

городского округа в возрасте от 7 до 17 лет.
Порядок проведения конкурса

Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по следующим возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 13 лет;
-о т  14 до 17 лет.

Работы предоставляются в МБУДО «ДПШ» (2 этаж, каб. 10) до 13 февраля 2017 года.

Критерии оценки
При оценкб рисунка учитывается:

-  качество исполнения работ;
. -  уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;

-  оригинальность воплощения замысла;
-  использование выразительных средств при передаче настроения произведения;
-  правильность оформления работ.

Требования к оформлению работ
На обратной стороне каждой работы следует указать (па этикетке в печатном варианте):

- название конкурса;
- название работы; ‘
- техника исполнения;
- имя и фамилия автора (полностью);
- возраст (количество лет);
- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
- наименование образовательной организации.

Каждый участник имеет право предоставить на конкурс не более двух работ.
Творческие работы могут быть выполнены в любой технике.
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Детские'работы должны быть выполнены самостоятельно. Копии иллюстраций и репродукций 
произведений известных художников членами жюри не рассматриваются.

Работы принимаются без паспарту. Формат работ не более 50x70.
Работы форматом А4 (альбомный лист) не принимаются.

При доставке работ не допускается свертывание и сгибание!!!

Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса не позднее 01 марта 2017 г.
По итогам конкурса организуется выставка работ победителей на сайте МБУДО «ДПШ»:

, http://0ioner56.org.ru
Победители конкурса будут награждены по каждой возрастной категории дипломами МБУДО 

«ДПШ». Лучшие работы будут отправлены на областной конкурс.

■ Справки по телефону: 36-9-44, e-mail: dpsh-kuv@vandex.ru 
Координатор конкурса: Филатова Елена Геннадьевна
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