
                                                                             

 

Положение 
 о муниципальном конкурсе рисунков 

«КидАрт галерея ««Хорошо нам рядышком с дедушкой»  
 

1.Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок, организацию и 
проведение, критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ 
муниципального конкурса рисунков, посвященного месячнику пожилых людей 
(далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса являются Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников г. Ртищево Саратовской 
области», Управление общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области 
           

2. Цель и задачи конкурса 
 

Цель: 
   Привлечение обучающихся образовательных учреждений к активному 

участию в самостоятельной творческой работе, связанной с почтением и 
уважением к старшему поколению, к семье, к русским традициям. 

 
Задачи: 

• создание условий для развития и сохранения детского творчества 
обучающихся; 

•   воспитание художественного вкуса;  
• формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 

пожилым людям; 
•   создание среды творческого общения молодежи. 
 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет 

образовательных учреждений г. Ртищево и Ртищевского района. 

4.Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в период с 27 сентября 2021 года по 1 октября 2021 
года в дистанционном формате. 

4.2. Работы в электронном виде в формате jpeg и заявки в электронном виде в 
формате Word на участие предоставить в срок до 30 сентября 2021г.  
(включительно) на электронный адрес: konkyrssut@yandex.ru необходимо прислать 
заявку  (приложение№1-образец заявки) и работу. 

4.3. Заявка должна быть от каждой образовательной организации единая! 
4.4. От каждой образовательной организации должно быть не более 15 

работ. 
 



 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 
-соответствие работы целям и задачам конкурса; 
-оригинальность идеи; 
-художественное исполнение; 
-актуальность; 
-новизна используемого сюжета; 
-яркость и выразительность работы; 
– степень воспитательного воздействия на зрителя 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

 
1. На конкурс принимаются рисунки в электронном формате, выполненные на 

бумаге в формате А4. На рисунках в нижнем правом углу разместить 
этикетку, созданную в фоторедакторе или размещенную на рисунке в 
отсканированном формате (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 
кегль, одинарный межстрочный интервал): выделить жирным ФИ, возраст, 
школа, техника исполнения, руководитель.  

2. При отправке файлов (рисунков в электронном формате) необходимо 
указать имя и фамилию автора на каждом файле. 

3. На конкурс рисунков не принимаются работы, не соответствующие тематике 
конкурса, а также без этикеток. 

 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

1. Победители определяются членами жюри, назначенными организаторами 
конкурса, в четырех возрастных группах (6-8 лет, 9-11лет,12-15лет,16-18 лет) 
и награждаются почетными грамотами управления общего образования в 
электронном виде формата Pdf.  

2. Результаты конкурса будут размещены 06 октября 2021г. на официальном 
сайте СЮТ  - moudodsyut.moy.su 

 
Дополнительную информацию можно получить:  
по  телефону: 8 (845 40) 4-23-09  
по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3 Станция юных техников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№1 
 
 
 
 

Заявка 
(краткое официальное наименование образовательной организации) 

для участия в муниципальном конкурсе рисунков 
«КидАрт галерея ««Хорошо нам рядышком с дедушкой»  

 
№ Наименование 

работы 
Ф.И. 

автора 
Возраст Руководитель 

(Фамилия и 
инициалы) 

     

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
Адрес электронной почты: konkyrssut@yandex.ru  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №341 от 01.09.2021 г.  

 
 

 
Состав организационного комитета по проведению муниципального конкурса 

рисунков «КидАрт галерея ««Хорошо нам рядышком с дедушкой» 
 
 

Болтова Л.В. начальник  МКУ "МЦОКО" 

 
 

Абапова О.А. 
 

директор МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 
 
 
 
 

Приложение 3 к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №341 от 01.09.2021 г.  

 
 

Состав членов жюри муниципального конкурса рисунков 
 «КидАрт галерея ««Хорошо нам рядышком с дедушкой» 

 
  Потапова Т.С. Методист МУДО "СЮТ г. Ртищево"  

Гуськов В.А. Педагог дополнительного образования МУДО "СЮТ г. Ртищево" 

Злобина А.А. Методист МКУ "МЦОКО" 

     Шелепенко Е.Е. Методист МУДО "ДДТ "Гармония" г. Ртищево" 

   Игнатова И.В. - организатор МОУ "СОШ №1" 
 

 


