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Положение
о районном конкурсе детских рисунков «Что за прелесть –эти сказки!».
Цель:способствовать формированию интереса к произведениям устного народного
творчества- сказкам.
Задачи:
 развитие познавательных способностей детей, любознательности, творческого
воображения, памяти, фантазии;
 развитие творческих способностей детей в области изобразительной деятельности.
Организаторы конкурса: организатором конкурса является Отдел образования
администрации Красносельского района, ГБУ ДО Дом детского творчества
Красносельского района (далее Дом детского творчества), ГБУ ИМЦ Красносельского
района Санкт- Петербурга (далее ИМЦ).
Место и сроки проведения:
 1 этап проводится в дошкольных образовательных учреждениях
с 1 декабря 2016 года по 11декабря 2016 года;
 2 этап районный, проводится на базе Дома детского творчества Красносельского
района с 12 декабря по 19 декабря 2016 года.
Работы сдаются в Дом детского творчества до 19декабря, по адресу ул. Пограничника
Гарькавого д. 11, корп. 2, каб. № 5, понедельник, вторник, среда с 10.00 до 16.00, (работы
не возвращаются).
Участники конкурса: для участия в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений района.
Требования к содержанию и оформлению работ:
 -на конкурс в Дом детского творчества представляются рисунки, отражающие
сказочную тему, к работам прилагается заявка (см. приложение № 2);
 - рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш,
гравюра, пастель…);
- формат рисунка не более А-3, обязательно наличие паспарту, в котором сообщаются
полные данные охудожнике (фамилия, имя, возраст, район, название работы, техника ее
выполнения, полные данные о руководителе), сдается не более 3 работ от каждого
учреждения от каждой возрастной группы. Возрастные группы:
3-4 лет младшая возрастная группа
5-7 лет старшая возрастная группа

Критерии оценки работ:

 соответствие работ целям и задачам конкурса;
 интересные решения в раскрытии темы;
 художественное мастерство исполнения.
Подведение итога конкурса и награждение:
Итоги подводит конкурсная комиссия (см. приложение № 1.)
Лучшие работы выставляются на районной выставке в Доме детского творчества
Красносельского района.
Победители награждаются дипломами и грамотами.
(Контактный телефон 730-32-63, Коробова Людмила Сергеевна)

Приложение № 1

Состав конкурсной комиссии:
1. Занкевич Светлана Юрьевна, методист ИМЦ.
2. Струкова Вера Васильевна, методист ИМЦ по изобразительной деятельности.
3. Коробова Людмила Сергеевна, заведующий отделом декоративно- прикладного
творчества Дома детского творчества.
4. Корниенко Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества.
5. Афанасова Татьяна Анатольевна педагог дополнительного образования Дома детского
творчества.

