
Положение о Конкурсе детского рисунка 

«Олимпийский город» 

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Общие положения  

1.1. Положение о первом Конкурсе детского рисунка (далее по тексту - 

Конкурс) разработан и утвержден ГБОУ школа №300 г. Центрального 

района Санкт-Петербурга  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, здоровьесберегающих 

принципах и интересах участников Конкурса.  

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении  

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

Организатор – ГБОУ школа №300 г. Центрального района Санкт-Петербурга  

Участник – автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса.  

Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 

определяющая Победителей Конкурса.  

3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка  

3.1. Цели Конкурса: выявление талантливых детей в области 

художественного творчества для последующего возможного использования 

их рисунков для будущих инициатив Организатора конкурса. 

Предмет конкурса: детские рисунки, плакаты и творческие работы, 

посвященные теме «Олимпийский город» (совместно с проектом 

«ТРЕХСОТКА-2014»).  

3.2. Задачами организатора Конкурса являются:  

- Организация и проведение Конкурса детского рисунка;  

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;  

- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса;  

- Организация информационного обеспечения Конкурса;  

- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников Конкурса.  

4. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе  

4.1. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно или с помощью 

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

конкурсанта, название работы.  

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) и декоративного искусства.  

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580) по высоте, ширине и длине.  

4.4. В работах обязательно должны быть герои-спортсмены и/ или 



болельщики, тренеры, соперники (обозначить различия в форме, символики 

спортсменов и т.д.), спортивные комментаторы, символика Олимпийских 

игр, государства или стран, участвующих в соревнованиях и изображаемые 

на творческих работах. 

4.5. Работы должны иметь эстетический вид (должны быть оформлены в 

паспарту (рамка из бумаги не менее 3 см с каждой стороны) или в рамы). 

4.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 3 рисунков.  

4.7. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью 

 Организатора конкурса. 

4.8. Темы, которые могут быть отражены в творческих работах: 

- Олимпийские игры (командные и индивидуальные), 

- Спортсмены-победители, 

- Пьедестал победителей, 

- Спортсмены в ходе соревнований, 

- Я мечтаю стать спортсменом… (каким?), 

-  Болельщики и спортсмен/ы, 

- В ожидании Победы… 

- Сочи 2014 (Фантазийные проекты олимпийских сооружений, стадионов, 

формы спортсменов и т.д. Уделить тщательное внимание деталям, 

прорисовке шрифта и деталям построек), 

- Моя страна-победительница 

- Мои достижения в спорте и т.д.. 

4.9. Критерии оценивания работ: 

- работы должны соответствовать пожеланиям 4.1-4.6 

- образная выразительность, 

- художественная выразительность, 

- содержательно-тематическая подача работы, 

- экспериментирование с художественными материалами, 

- искренность работы 

- эмоциональность 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

5. Функции и обязанности Организатора  

5.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  

- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 

голосования Жюри;  

- принятие решения о составе Жюри; 

- проведение мероприятий в рамках информационной кампании Конкурса 



(проект «ТРЕХСОТКА-2014»);  

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с 

порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 

настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри 

Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса.  

5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий 

для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; 

недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 

Конкурса. 

5.3. Выявить Победителей в следующих номинациях: 

1) Композиция в Рисунке (исполнение в графической технике – карандаш, 

тушь, уголь, черный маркер, черная гелевая ручка (использование не более 

трех цветов). 

2) Композиция в Живописи (исполнение в живописной технике – гуашь, 

цветные карандаши, акварель и т.д.). 

3) Декоративное Искусство (работы выполненные в любой 

профессиональной технике – вышивка, работы из природных материалов, 

бумаги (коллаж и /или аппликации, возможны элементы дорисовки и т.д.). 

4) Композиция в Скульптуре (пластилин, глина  - не менее 20 см по высоте). 

5) Моделирование (работы, выполненные в объеме в любом материале – 

бумага, дерево и т.д.). 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

6. Заявка на участие в Конкурсе  

6.1. Участники (авторы) – учащиеся ГБОУ школа №300:  

- с 1 по 4 классы  

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, через 

родителей (законных представителей) или классных руководителей учителю 

изобразительного искусства. Заявку на участие в Конкурсе может подать 

любой учащийся школы №300.  

6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является творческая работа, доставленная 

в школу №300 учителю изобразительного искусства, классному 

руководителю или администрации, соответствующая пунктам 4.1 – 4.6. 

7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе  

7.1. Доставленные заявки (творческие работы) на участие в Конкурсе 

проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2, 

3.1, и 4.1. – 4.8 настоящего Положения и передаются членам Жюри для 

оценки.  

8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе  

8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.04. 2013 по 20.04.2013 

(включительно). 



8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение 

всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на 

участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи Заявок 

(15.04. 2013 - включительно).  

9. Сроки проведения Конкурса  

9.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 1.04.2013 по 20.04.2013 

(включительно). 

9.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса 

проводится за 2 дня до подведения итогов.  

9.3. Объявление результатов будет проводится 23.04.2013  

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА  

10. Состав и функции Жюри  

10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.  

10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей 

Конкурса на каждой ступени среднего образовательного учреждения ГБОУ 

школа №300 в соответствии с разработанными требованиями.  

10.3. Состав жюри: 

- учитель изобразительного искусства школы 

- завуч по воспитательной работе школы 

- завуч по УВР школы 

- руководитель Службы здоровья школы 

- председатель МО «Начальная школа» школы 

- председатель родительского актива школы 

11. Обязанности членов Жюри  

11.1. Члены Жюри обязаны обеспечить:  

- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее даты завершения Конкурса;  

- нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об 

участниках Конкурса (имена участников Конкурс) в Интернете  

или в иных средствах массовой коммуникации.  

11.2. Механизм голосования жюри: 

Члены жюри работают в три этапа: 

1 этап: индивидуальное оценивание работ учащихся по заявленным 

критериям и пунктам, заявленным в данном положении по шкале от 1 до 10. 

Баллы и их соответствие в оценивании работ авторов: 

От 1 до 3 – слабо выражен заявленный критерий 

От 4 до 6 – критерий выражен, но есть нарушения (нарушение анатомии, 

перспективы, пропорций и т.д.) 

От 7 до 8 – незначительное несоответствие критерию 

9 – хорошая работа 

10 – высший балл, творческая работа безупречна и соответствует полностью 

заявленному критерию. 
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2 этап: члены жюри оценивает работы коллективно, обсуждая выставленные 

баллы самостоятельно, выявляют средний балл по каждой работе. 

3 этап: подведение окончательных итогов, выявление победителей в каждой 

номинации. 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

12. Оглашение результатов Конкурса  

12.1. Результаты Конкурса оглашаются 23.04.2013 в школе №300.  

12.2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Официальном 

сайте ГБОУ школа №300  в течение пяти дней со дня подведения итогов 

Конкурса.  

12.3. По возможности устраивается экспозиция выставки детских работ по 

теме «Олимпийский город». 

13. Победители Конкурса  

13.1. Победители Конкурса будут награждаться, их работы будут размещены 

на официальном сайте ГБОУ  школа №300. 


