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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-конкурса рисунков 

«Выборы глазами детей» 

 

1. Общие положения 
1.1.Учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 93»  Пушкина Н.А.  проводит  конкурс 

рисунков «Выборы глазами детей» (далее конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в связи с предстоящими выборами Президента 

Российской Федерации. 

1.3.Организация и проведение конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, права выбора и права 

голоса. 

1.4.Для подготовки и проведения конкурса создается рабочая группа. Рабочая 

группа разрабатывает положение о конкурсе, обеспечивает его проведение и 

подведение итогов конкурса. 

2. Цели конкурса: выявление талантливых детей для дальнейшего развития их 

способностей, привлечение детей – будущих избирателей к системе выборов, 

защита своей гражданской позиции. 

3. Задачи конкурса: 

- организация и проведение конкурса детского рисунка; 

- обеспечение участия в конкурсе, как можно большего числа детей; 

- организация информационного обеспечения конкурса; 

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников конкурса. 

4. Номинации конкурса: 

«Я – будущий избиратель»; 

«Мы ходим на выборы семьёй»; 

«И мой голос важен». 

5. Возрастная категории участников: 
учащиеся от 13 до 15 лет. 

6. Порядок проведения конкурса: 
6.1.Для участия в конкурсе необходимо сдать рисунки учителю ИЗО Пушкиной 

Н.А. 

6.2.Прием конкурсных работ начинается с 1 по 28 февраля 2018г. 

6.3.Работа комиссии конкурса по оценке работ участников с 1 по 14 

марта 2018г. 

6.4.Оформление выставки и награждение победителей конкурса 18 марта 2018г. 

7. Общие пожелания к работам: 

Предмет конкурса-рисунки и плакаты, посвященные теме «Выборы глазами 

детей». 

7.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и 

подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст автора, класс. 



7.2. Рисунки должны быть выполнены на ватмане или плотном альбомном 

листе. Исполнены рисунки могут быть в любой технике рисования (акварель, 

гуашь, цветные карандаши, мелки, фломастеры и т. д.). 

7.3. Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210Х290) и не более А3 (420Х580). Рисунок может быть представлен 

дополнительно и в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Размер 

графического файла не должен превышать 3 мегабайта. 

7.4. Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка. 

8. Критерии оценки: 
- содержательность и соответствие рисунка теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора. 

9. Подведение итогов конкурса: 
9.1. Рабочая группа оценивает конкурсные работы и определяет победителей по 

каждой номинации конкурса в соответствии с решением комиссии. 

9.2. Результаты конкурса будут доведены до общественности путём 

размещения результатов на сайте МБОУ «СОШ № 93». 

9.3. Победители конкурса будут награждаться дипломами 1, 2, 3 степени  по 

итогам проведения конкурса рисунков «Выборы глазами ребёнка». 

10. Заключительные положения 
Подача заявок и работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе 

работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать работы для формирования проспектов, 

буклетов и т. д. с указанием авторов работ. 

 


