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Положение 

о конкурсе детского рисунка «Мой любимый футбол»   

 

1.  Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского 

рисунка «Мой любимый футбол» (далее - Конкурс), который проводится в рамках мероприятий, 

посвященных проведению 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА в России. 

1.2. Организатор Конкурса –  детская библиотека  МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  

 

2.  Цели и задачи 

 Популяризация футбола среди детей.  

 Развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества. 
 

3.  Участники  и сроки проведения Конкурса 

3.1 Участниками конкурса могут быть воспитанники детских садов, учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 дошкольники;  

 1-4 классы; 

 5-6 классы;  

3.3. Конкурс проводится  с 1 марта  по 14 июня 2018 года. 
 

4.  Условия Конкурса 
 

4.1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные гуашью, акварелью, пастелью, карандашами, 

фломастерами и т. д. 

4.2. Рисунок должен быть выполнен на бумаге форматом А4 (210 x 297 мм). 

4.3. От одного участника конкурса принимается не более трех работ.  

4.4. Работы нельзя подписывать с лицевой стороны, сгибать, скатывать в рулон.  

4.5. На Конкурс принимаются рисунки выполненные ребенком самостоятельно. Раскраски, переводы 

с книг или журналов на Конкурс не принимаются. 

4.6. Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы, а также, с согласия 

автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, наименование образовательного 

учреждения, группа, класс, контактные телефоны.  

4.5. Работы, представленные  на Конкурс, могут быть использованы организаторами по своему 

усмотрению без дополнительных условий (организация выставок, размещение, как в Интернете, так 

и в других средствах массовой информации) для популяризации и освещения деятельности Конкурса 

с сохранением авторства участников. 

 

5.  Критерии оценки работ 

5.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса; 

 выразительность рисунка и замысла автора; 

 оригинальность, индивидуальность, сложность техники исполнения; 

 качество исполнения в соответствии с возрастом конкурсанта. 

5.2. Максимальная оценка по каждому критерию – 3 балла. 

6. Поведение итогов  Конкурса 



6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 19 июня 2018 года в детской библиотеке (МЭЦ 

«Юность», ул. Октябрьская, 62 «А») 

6.2. В каждой возрастной категории будут определены 3 победителя, которые получат грамоты и 

призы от организаторов конкурса. 

 

 

 

 


