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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе детских рисунков
лучших мест и культурных объектов
Горнозаводского городского округа
«PRO Территории: 59 чудесных мест Малой Родины»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения смотра-конкурса
детских рисунков лучших мест и культурных объектов Горнозаводского городского округа
«PRO Территории: 59 чудесных мест Малой Родины» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта по организации детского образовательного туризма «По родному краю с рюкзачком шагаю».
1.3. Организаторами Конкурса являются МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с
МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее - Организаторы).
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска.
1.5. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призеров Конкурса
создается жюри. Состав жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Конкурса является формирование у воспитанников патриотических
чувств, воспитание любви к родному краю.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- способствовать совместной деятельности детей и родителей (законных представителей);
- формировать у детей дошкольного возраста представление о родном крае;
- развивать у детей дошкольного возраста познавательный интерес через знакомство с
культурными объектами, достопримечательностями, природой родного края;
2.3. Результаты Конкурса:
- организация выставки работ;
- изготовление комплект пазлов «PRO Территории: 59 чудесных мест Малой Родины» с использованием лучших детских рисунков.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники старших
образовательных организаций Горнозаводского городского округа.
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
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4. Требования к работам
4.1. Рисунок может быть выполнен акварелью, гуашью, пастелью, фломастерами, восковыми или цветными карандашами на листе формата А4 в любом положении листа, объемные
техники не допускаются;

4.2. Работа должна соответствовать тематике Конкурса и отображать интересные места,
объекты, достопримечательности городского округа;
4.3. Каждый участник может предоставить неограниченное количество работ;
4.4. Работы могут быть выполнены как дома, так и в условиях детского сада, вмешательство взрослых не допускается;
4.5. Работы должны быть оформлены в паспарту с этикеткой.
4.5.1. Паспарту из бумаги шириной 3 см. белого цвета. Работа должна иметь возможность
без повреждения извлекаться из паспарту.
4.5.2. Этикетка располагается под правым нижним углом работы. Размер этикетки – 3 х 9
см. Этикетка должна содержать следующую информацию:
1 строка - фамилия, имя ребенка, возраст (шрифт Times New Roman, размер 14, полужирный),
2 строка - название работы (шрифт Times New Roman, размер 14, обычный, только
заглавными буквами),
3
строка
краткое
название
образовательного
учреждения
(шрифт Times New Roman, размер 14, полужирный).
4.5. Оригиналы работ принимаются до 15 декабря 2019 года по адресу: г. Горнозаводск, ул.
30 лет Победы, д.22 а с пометкой «PRO Территории».
5. Оценка работ
5.1. Члены жюри обеспечивают объективную и беспристрастную оценку работ участников
и рекомендуют 6 работ для изготовления пазлов.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям по 5-ти бальной системе:
соответствие работы заявленной теме,
оформление работы в паспарту,
оригинальность,
выразительность,
степень самостоятельности ребенка при выполнении работы.
6.
Подведение итогов
6.1. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям, определяет из общего числа
участников победителей Конкурса, оформляет итоги Конкурса в оценочном листе.
6.2. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие по итогам Конкурса 1,2,3 места. Призёрами Конкурса считаются участники, занявшие 4,5,6 места.
6.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и подарками- комплектами
пазлов с изображением лучших работ Конкурса.
6.4. Участникам Конкурса, не ставшим победителями и призёрами, вручаются сертификаты участников Конкурса.
7. Прочие условия
6.1. Материалы не лицензируются и не возвращаются.
6.2. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
6.3. 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 участие в Конкурсе, участники подтверждают
согласие на обработку Организаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, наименование учебного заведения субъекта персональных данных.
6.5. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование данных.
6.6. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в списки и отчётные формы.

