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Положение 

О муниципальном конкурсе детских рисунков «Светлая Пасха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения муниципального 

конкурса детских рисунков «Светлая Пасха» (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – приобщение детей к традициям и обычаям праздника Пасха в России. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 Способствовать углублению знаний детей о празднике Пасха; 

 Воспитывать позитивное отношение к христианским традициям русского народа; 

 Приобщать детей дошкольного возраста к художественным видам творчества; 

 Раскрывать индивидуальности и реализовывать творческие способности детей. 

1.4. Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста 

1.5. Конкурс проводится на муниципальном уровне. 

1.6. Организаторами Конкурса явялется МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 

мунициплаьного района при поддержке Управления образованием Администрации городского 

округа Истра. 

 

2. Организация Конкурса. 

 

2.1. Для органзиации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет) (Приложение 1), который: 

 регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных работ, проводит их 

первичную экспертизу; 

 содействует формированию жюри Конкурса; 

 организует оформление наградных материалов. 

2.2. Для оценки конкурсны работ создается Жюри Конкурса (Приложение 2). 

  

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 02 апреля по 9 апреля 2018 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные работы не участвуют) необходимо  

подготовить рисунки, отражающие тематику Конкурса и в срок до 12.00 09.04.2018 года  

представить работы в МОУ «Учебно-методический центр» Истринского муниципального 



района по адресу: г. Истра, пл. Революции, д. 7, кв. 2, не более трех от каждого 

образовательного учреждения. 

3.3. На Конкурс принимаются работы произвольного размера, выполненные в любом стиле 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж и другое). 

3.4. На обратной стороне работы должна быть указана следующая информация: 

 Фамилия, имя участника; 

 Дата рождения, класс (группа); 

 Полное наименование образовательного учреждения; 

 Фамилия, имя, отчество учителя (руководителя, наставника, консультанта). 

3.5. Контактные лица по приему конкурсных работ в МОУ «Учебно-методический центр» 

Истринского муниципального района: 

Костина Олеся Николаевна, руководитель подразделения МОУ УМЦ; 

Макарова Оксана Валерьевна, руководитель подразделения МОУ УМЦ. 

Контактный телефон: 84983151861 

Контактный e-mail: moyumc@gmail.com  

3.6. Представленные с нарушением настоящего положения работы жюри вправе оставить без 

рассмотрения. 

3.7. На Конкурс принимаются работы, выполненные в 2018 году и ранее не участвовавшие в 

других конкурсах, не заимствованные из других источников. 

3.8. Работы, представленные на Конкурс и занявшие призовые места, возвращаются в 

образовательные учреждения. 

 

4. Оценка конкурсных работ 

  

4.1.  Работы, представленные на Конкурс, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЕТЬМИ, 

оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса; 

 качество выполнения работы; 

 творческое начало, новизна идеи. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на базе МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 

муниципального района 9 апреля 2018 года в 15.00 часов. 

5.2. Жюри конкурса определяет лучшие работы и выделяет 6 призёров и 3 победителя. Заседание 

жюри Конкурса считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3 от 

общего состава членов жюри. Решение о победителях Конкурса принимается простым 

большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом заседания 

жюри Конкурса, который подписывается председателем жюри Конкурса. 

5.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 

муниципального района. 

 

6. Награждение победителей. 

 

6.1. Сертификат участника выдается всем участникам Конкурса. 

6.2. Лучшие работы отмечаются соответственно дипломами победителей и призеров. 
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Приложение 1 

К Положению о проведении 

муниципалього конкурса  

детских рисунков  

«Светлая Пасха» 

 

 

 

 

Организационный комитет муниципального конкурса детских рисунков «Светлая 

Пасха» 

 

 

Председатель оргкомитета – Костина Олеся Николаевна, руководитель подразделения МОУ 

Учебно-методический центр» Истринского муниципального района 

 

Члены оргкомитета: 

Макарова Оксана Валерьевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

Колмакова Наталья Николаевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К Положению о проведении 

муниципального конкурса  

детских рисунков 

«Светлая Пасха» 

 

 

 

Жюри муниципального конкурса детских рисунков «Светлая Пасха» 

 

 

 

Председатель жюри – Макарова Оксана Александровна, заместитель директора МОУ 

«Учебно-методический центр» Истринского муниципального района 

 

 

Члены жюри: 

 

Костина Олеся Николаевна, руководитель подразделения МОУ Учебно-методический центр» 

Истринского муниципального района 

Макарова Оксана Валерьевна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический 

центр» Истринского муниципального района 

 


