
Приложение 4 

к приказу Отдела образования  

от 15.11.2019 г. № 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского творчества  "Мой край родной " 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков и фотографий "Мой край родной " (далее – Конкурс) проводится в 

соответствии с планом мероприятий, посвященных 70-летию Ферзиковского района в Отделе 

образования образовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район». 

1.2. Целью Конкурса является создание условий для творческого развития учащихся и воспитания 

патриотических чувств и любви к родному дому и краю. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 содействовать развитию сотрудничества семьи и образовательного учреждения; 

 формировать у учащихся представления о родном крае, развивать познавательный 

интерес через знакомства с достопримечательностями и природой нашего края; 

 поддерживать и поощрять одаренных детей, развивать детское художественное 

творчество. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Воспитанники образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район». 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 12 ноября  по 30 ноября 2019 г. 

3.2. Творческие работы предоставляются в срок до 28 ноября  2019 г. в Отдел образования и 

молодёжной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» (п. Ферзиково, ул. Карпова, д.22). 

3.2. Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией в срок до 3  декабря  2019 года. 

4. Общие требования и критерии к оформлению Творческой работы 

4.1. Требования к рисункам. 

- на конкурс рисунков принимаются работы, где отображены достопримечательности, природа и 

животный мир нашего района; 

- формат рисунков А4 или А3; 

- допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш ,гуашь, акварель, пастель, 

акриловые и масляные краски и т.д.); 

- соответствие тематике; 



- рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени ребенка, 

возраста, наименования работы и ОУ. 

4.2. Требования к фотографиям 

- на конкурс фотографий принимаются работы, где отображены достопримечательности, природа 

и животный мир нашего района; 

- фотографии должны быть выполнены на листе формата А4, иметь цветное изображение. Все 

фотографии должны быть качественными, достаточно крупными и понятными, соответствовать 

тематике конкурса; 

- каждая фотография, представленная на конкурс, должна иметь название и автора, на обратной 

стороне фотографии должно быть небольшое лаконичное пояснение к снимку; 

4.3. Образовательные учреждения представляют работы с сопроводительным списком  с 

указанием названия работы, Ф.И.О. , дата рождения, класса обучающегося, выполнившего 

творческую работу. 

4.4. Победителями Конкурса  признаются Творческие работы, которые, по заключению жюри, 

наиболее полно передают самобытность  Ферзиковского района. 

5. Критерии оценки 

5.1. Конкурс рисунков: 

 мастерство в технике исполнения; 

 композиция и цветовое решение; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 соответствие образа и темы; 

 эстетичность рисунка. 

5.2.Фотоконкурс 

 Изображение фотоснимка соответствует теме конкурса; 

 Прослеживается оригинальность фотоснимка заданной темы; 

 Соблюдены требования к оформлению работ; 

 Изображения на фотоснимках качественны и понятны. 

5.3. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Итоги подводятся по возрастным группам: 

- воспитанники образовательных учреждений в возрасте 4-5 лет; 

- воспитанники образовательных учреждений в возрасте 6-8 лет; 

- учащиеся 3-4 кл.; 

- учащиеся 5-8 кл.; 



- учащиеся 9-11 кл. 

5.2. В каждой возрастной группе определяется победитель и призёры. 

5.3. Конкурсной комиссией могут быть отмечены дополнительно работы, отличающиеся 

своей особенностью, и наиболее активные участники. 

5.4. Итоги Конкурса заносятся в итоговую таблицу результатов и представляют собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Три участника Конкурса в каждой возрастной категории, получивших наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и награждаются дипломами победителей и 

памятными подарками. 

 


