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УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межклубного конкурса рисунков «В мире прекрасного» 

 
1. Цель и задачи конкурса 

Межклубный конкурс рисунков «В мире прекрасного» (далее – Конкурс) 

проводится в целях создания условий высокой мотивации детей и подростков 

для занятий художественной деятельностью. 

 Задачи: 

- развитие детского художественного творчества;  

- раскрытие индивидуальности, инициативности и творческих 

способностей участников;  

- формирование нравственного и эстетического сознания обучающихся.  

 

2. Организаторы Конкурса 
Организатором Конкурса является администрация МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт». 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся структурных 

подразделений «Клуб «Кварц» и «Клуб «Лазурь» МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- дети в возрасте от 6 до 8 лет; 

- дети в возрасте от 9 до 15 лет. 

 

4. Условия участия 

Представленные на Конкурс творческие работы должны соответствовать 

тематике «В мире прекрасного». 

Формат конкурсных работ - не менее А4 и не более А3. 

Допускается следующая техника выполнения рисунков: карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски, восковые карандаши. 
На обратной стороне рисунка должна быть этикетка с указанием 

наименования работы, фамилии, имени, возраста автора, названия структурного 

подразделения, детского объединения и ФИО педагога дополнительного 

образования. 

Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых 

в рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по 

собственному усмотрению в некоммерческих целях: предоставление в СМИ, 

полиграфической продукции и т.д. 
Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и 

их руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение 

условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника. 



 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный этап – октябрь 2022 года (проводится на базе 

структурных подразделений МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»). 

Количество работ, предоставляемых на Конкурс от одного участника - не 

более 1 работы. 

По результатам отборочного этапа от одного структурного подразделения 

определяется не более 10 творческих работ для участия в межклубном этапе 

Конкурса. 

Творческие работы, прошедшие на межклубный этап, доставляются 

руководителями структурных подразделений МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» в срок 

до 31 октября 2022 года в структурное подразделение «Клуб «Кварц» по 

адресу:  г. Н. Новгород, ул. Карбышева, д. 5.  

2 этап – межклубный этап – финал - 01 ноября 2022 года (проводится на 

базе структурного подразделения «Клуб «Кварц»). 

В рамках финала проводится подведение итогов, награждение 

победителей Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

В представленных конкурсных работах оцениваются: 

- содержательность и соответствие рисунка тематике Конкурса; 

- оригинальность идеи, творческий замысел; 

- художественные достоинства работы (выдержанный стиль, цветовое 

решение, яркость образов); 

- техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная 

композиция); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 

Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

наделенная правами жюри, включающая в себя представителей администрации 

и педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

Конкурсная комиссия определяет победителей путем открытого 

голосования.  

Победители определяются в каждой возрастной категории и 

награждаются памятными подарками и дипломами. 

Конкурсная комиссия может учреждать дополнительные поощрительные 

призы для авторов наиболее интересных рисунков. 

 В период с 02 ноября по 15 ноября 2022 года на базе структурного 

подразделения «Клуб «Кварц» пройдет выставка лучших рисунков – 

участников Конкурса. 

 

 

___________________ 
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