
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

      о муниципальном конкурсе детского рисунка 

              «Завод «Долина» глазами детей» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детского рисунка «Завод «Долина» глазами детей» (далее Конкурс) 

организуется и проводится ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина». 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею 

завода. 

1.3. Поддержку конкурсу оказывают дирекции и профсоюзный комитет завода. 

Информационная поддержка: сайт завода, районная газета «Новый путь», ТРК «Аргус». 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:  

• развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей 

Кувандыкский городской округ; 

• патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства 

национальной гордости и уважения к труду родителей и дедов; 

• повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории города и района, 

значения завода в развитии местности, осуществление связи поколений; 

3. Участники конкурса. 
3.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 13 лет. 

4. Условия конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

• Первая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте до 8 лет; 

• Вторая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте от 9 до 13 лет; 

4.2. Групповые работы не принимаются. 

5. Награды конкурса. 

5.1. По каждой группе определяются три призовых места (1,2, 3). 

5.2. Победителям конкурса вручаются памятные призы и дипломы: 

Жюри конкурса имеет право установить поощрительные призы. Рисунки 

победителей Конкурса будут размещены на юбилейных постерах и календарях. 
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6. Порядок проведения конкурса. 

6.1. Настоящее положение направляется в администрацию Кувандыкского городского 

округа, дошкольные и школьные учреждения. 

6.2. Информация о проведении конкурса публикуется в районной газете и на сайте  завода. 

6.3. Конкурс проводится заочно. 

6.4. Пакет документов для участия в конкурсе направляется на проходную завода «Долина» 

или МБУДО «ДПШ» (каб.7). 

6.5. Состав пакета конкурсных документов: 

• заявка на участие в конкурсе Приложение 1; 

• конкурсные рисунки - не более 2 рисунков по указанной теме. 

 

7. Сроки проведения конкурса. 

7.1. Конкурс проводится с 10 октября по 20 декабря 2021 года. 

7.2. Пакеты конкурсных документов предоставляются по адресу г. Кувандык, ул. 

Школьная, 5 (на проходную завода «Долина»)  или г. Кувандык, ул. Строителей, 13 (МБУДО «Дом 

пионеров и школьников»). 

7.3. Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 5 дней с момента окончания 

приемки конкурсной документации и выносит решение о награждении. Награждение состоится в 

период зимних каникул. 
 
8. Требования к представляемым материалам и критерии оценки. 

8.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом художественном стиле 

(акварель, графика, масло и т.д.). Возможно выполнение работ на стекле, глине, ткани, пластике, 

дереве и иных основах. 

8.2. Размеры рисунка не могут превышать 297 х 420 мм (формат А-3). 

8.3. Один автор представляет на конкурс не более 2 работ. 

8.4. Каждая работа снабжается информацией и контактами автора (родителей). 

Оформления в рамках не требуется. 

8.5. Критерии оценки рисунков: 

• соответствие Положению и тематике; 

•   сюжет; 

• техника; 

• мастерство. 

 

9. Жюри конкурса.  
9.1. Жюри конкурса формируется из представителей организаторов и организаций 

Кувандыкского городского округа. 

9.2. Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания 

срока приемки конкурсных материалов. 

10. Финансирование организации и проведения конкурса. 

10.1. Финансирование организационных мероприятий финальной части конкурса 

осуществляется заводом и профсоюзом завода. 

10.2. Доставку конкурсных материалов обеспечивают участники конкурса. 

10.3. Призовой фонд обеспечивает завод. 

11. Соблюдение авторских прав. 

11.1. Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются и хранятся в музее 

завода. 

11.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные рисунки победителей 

для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR и 

других целях. 

 

 



Приложение 1 

 

1.  Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

2.  Возраст  

3.  Название работы  

4.  Контактные данные автора (родителя) 

номер тел., email 

 

5.  Наименование образовательного 

учреждения 

 

6.  
Наименование муниципального 

образования (город, городской округ, 

район, населенный пункт) 

 

 

 

 


