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Положение
о IV муниципальном конкурсе электронных рисунков
«День Победы глазами ребенка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения IV
муниципального конкурса электронных рисунков «День Победы глазами ребенка» (далее - положение).
1.2. IV муниципальный конкурс электронных рисунков «День Победы глазами ребенка» (далее - конкурс) проводится в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Общее руководство организацией конкурса осуществляет МБУ «ИМЦ»
г. Горнозаводска при поддержке управления образования администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края.
1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения конкурса.
1.5. Конкурс проводится в заочной форме.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: сохранение памяти о Великой Отечественной войне в
представлениях, знаниях, образах, эмоциях, чувствах учащихся начальных
классов общеобразовательных организаций Горнозаводского городского
округа Пермского края.
2.2. Задачи конкурса:
 воспитывать у учащихся чувство патриотизма, гордости и уважения к
подвигам предков.
 развивать творческие способности учащихся в сфере применения информационных технологий в практической деятельности;


поддерживать интерес к самостоятельной творческой деятельности.

3. Организационный комитет конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет (далее – оргкомитет), который утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г.
Горнозаводска.
3.2. Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:
− разрабатывает положение о конкурсе;

− принимает заявки и работы участников;
− взаимодействует с жюри;
− готовит бланки (оценочные листы, протоколы) для жюри;
− готовит наградные материалы по итогам конкурса;
− обеспечивает свободный доступ к информации о проведении конкурса,
составе участников, победителях и призерах;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения конкурса.
4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа в двух группах:
параллели 1 – 2 классов и 3 - 4 классов.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения конкурса: с 15 апреля по 7 мая 2021 года:
 до 10.00 ч. 28 апреля – приём заявок;
 с 30 апреля до 4 мая – работа членов жюри;
 5 – 7 мая – подведение итогов, оглашение результатов.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 28 апреля 2021 г. отправить на
электронный адрес организатора конкурса МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска
mimc.gorn@yandex.ru заявку по указанной форме (приложение 1) и конкурсную работу с пометкой «Конкурс рисунков».
5.3. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Участники представляют на конкурс творческие работы, выполненные в
программе MS Paint. Формат работы – рисунок, допускаются надписи. От
каждого участника на конкурс принимается только одна работа, сохранённая
в следующем формате:
имя файла должно содержать фамилию автора работы, название школы, класс; например : «Иванов. СОШ 1. 4».
тип файла: .JPEG.
6.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно, без помощи роди-

телей или педагогов.
6.3. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к участию в конкурсе
не допускаются.
7. Критерии оценки работ
7.1. Оценка конкурсных работ производится по шкале от 0 до 5 баллов:
Работа полностью соответствует критерию - 5 баллов;
Работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,
Работа не соответствует критерию- 0 баллов.
Оценивание с десятыми долями не допускается.
7.2. Работы в каждой параллели участников оцениваются по следующим критериям:

 соответствие тематике, полнота раскрытия темы;
 оригинальность, новизна, индивидуальность работы;
 сюжет (наличие и оригинальность сюжета, его смысловая закон-

ченность.);
 качество художественного исполнения (дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения);
 сложность технического исполнения работы (работа с максимальным использованием инструментов MS Paint).
7.3. Максимальное количество баллов – 20.
7.4. Члены жюри должны также учитывать степень самостоятельности выполнения работы.
8. Жюри конкурса
8.1. С целью определения победителей и призёров конкурса создаётся жюри, которое утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
8.2. Жюри Конкурса осуществляет свою деятельность в следующие сроки:
с 30 апреля до 4 мая - оценивание работ, заполнение оценочных листов;
до 10.00 час. 5 мая – формирование протокола, направление протокола
в оргкомитет конкурса.
8.3. Каждый член жюри оценивает каждую работу участника, заполняет оценочный лист (приложение 2) и направляет председателю жюри.
8.4. Председатель жюри:
− заполняет протокол конкурса (приложение 3).
− определяет победителей (1 место) и призёров (2-3 места);
− подписывает протокол;
− направляет протокол в оргкомитет конкурса.
9. Подведение итогов, награждение
9.1. По итогам конкурса в каждой параллели классов определяются победители и призёры.
9.2. Победители и призёры определяются по наибольшей сумме набранных
баллов. В случае равного количества баллов у двух и более участников каждый из них становится победителем или призёром.
9.3. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются соответственно Дипломами I, II, III степени.
9.4. Участникам, не ставшим победителями и призёрами, вручаются Сертификаты участников конкурса.
10. Прочие условия
10.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на уча-

стие в конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, наименование образовательной организации, адрес электронной почты субъекта персональных данных.
10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.

Приложение 1 к положению

IV муниципальный конкурс электронных рисунков
«День Победы глазами ребенка»
ЗАЯВКА
Ф.И. автора
Название работы
Возраст (полных лет)
Образовательная организация
Класс

Приложение 2 к положению

IV муниципальный конкурс электронных рисунков «День Победы глазами ребенка»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Ф.И. конкурсанта
ОУ, класс
Параллель 1 – 2 классы

Критерии
полностью соответствует критерию - 5 баллов; частично соответствует
критерию- 2-3 балла, не соответствует критерию- 0 баллов.
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Член жюри

______________
подпись

Кол-во
набранных
баллов

____________________
расшифровка подписи

Приложение 3 к положению

IV муниципальный конкурс электронных рисунков
«День Победы глазами ребенка»
ПРОТОКОЛ
Ф.И. конкурсанта
Параллель 1 – 2 классы

Председатель жюри:

ОУ, класс

Оценки членов жюри
1
2
3

______________
подпись

Итоговый
балл

Результат

____________________
расшифровка подписи

