
 

                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Дом моей мечты» 

 

Сибпромстрой-Югория при информационной поддержке журнала «Югорское 

детство» проводит конкурс рисунков «Дом моей мечты».  

Конкурс рисунков проводится в дистанционном формате, площадкой для его 

проведения является группа в социальной сети Вконтакте, где будет 

публиковаться вся актуальная по данному конкурсу информация. Страница 

конкурса находится по следующему адресу:  

https://vk.com/konkurs_risunkov_dom 

Также основная информация по конкурсу будет размещена на нашем 

официальном сайте http://udetstvo.ru 

 

Цели и задачи конкурса 

Формирование у воспитанников и обучающихся интереса и любви к 

народному творчеству, стремления к созиданию. 

Создание условий для развития творческого потенциала у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

 

Конкурсная комиссия 

Для проведения конкурса «Дом моей мечты» создается конкурсная комиссия. 

Функцией конкурсной комиссии является подведение итогов конкурса. В 

обязанности комиссии входит организация информационного обеспечения 

конкурса, создание равных условий для всех участников конкурса, 

организация работы квалифицированного жюри для оценки работ. Решение о 

выборе победителей конкурса принимается путем открытого голосования 

членами жюри. 

Комиссия оставляет за собой право использовать работы, участвующие                 

в конкурсе, в полиграфии, СМИ.  

Координатор конкурса и представитель конкурсной комиссии – Сивкова 

Марина Викторовна, учитель изобразительного искусства МБОУ гимназии 

им. Ф.К.Салманова, электронная почта: orlova.mv@inbox.ru 

 

Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся дошкольных 

и общеобразовательных учреждений города Сургута от 5 до 10 лет. 

Учащиеся подразделяются на три возрастные группы: 5 – 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 

10 лет. 

https://vk.com/KonkursUDetstvo
http://udetstvo.ru/
mailto:orlova.mv@inbox.ru


Рисунок выполняется в любой технике рисования (акварель, гуашь, цветные 

мелки и т.д.). Предлагаемые на конкурс рисунков материалы должны 

соответствовать теме конкурса. 

Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенку-автору в 

изготовлении рисунка, но такая помощь не должна преобладать над 

творчеством самого ребенка. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса  

Для того, чтобы принять участие в дистанционном конкурсе рисунков «Дом 

моей мечты», необходимо добавиться в группу конкурса Вконтакте и 

самостоятельно в срок с 01 марта по 10 апреля 2017 года загрузить 

фотографию или отсканированную копию работы в соответствующий 

альбом: 5 – 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет. 

В описании к рисунку необходимо добавить следующую информацию:  

- фамилия и имя автора,  

- возраст,  

- образовательное учреждение, 

- ФИО руководителя (это информация не является обязательной). 

- электронный адрес. 

Подведение итогов конкурса состоится с 11 апреля по 30 апреля 2017 года. 

По завершению конкурса будет создана виртуальная выставка детских 

творческих работ в группе конкурса в социальной сети Вконтакте.  

 

Критерии оценки работ 

 соответствие содержания рисунка теме конкурса; 

 оригинальность замысла; 

 самостоятельность и уровень исполнения. 

 

Определение победителей и награждение 

Оценка работ и выбор победителей будет осуществляться жюри путем 

открытого голосования. В каждой возрастной группе определяются 

победители конкурса, занявшие I, II, III места. По решению жюри 

победителей в каждой возрастной группе может быть несколько. 

Победители конкурса награждаются дипломами. Участникам конкурса 

вручаются сертификаты участника. Все наградные материалы будут 

направляться участникам в электронном виде на электронный адрес, 

указанный в описании к рисунку. 

В летнем выпуске журнала для родителей «Югорское детство» мы 

опубликуем имена и рисунки победителей конкурса «Дом моей мечты». 

 
 

 

 


