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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских рисунков «Таре - 500!» 

в рамках реализации проекта  

«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является кафедра русского и иностранных языков 

Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

1.2. Конкурс объявлен в рамках реализации проекта «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», признанного победителем и рекомендованного к 

финансированию координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив конкурса 

«Православная инициатива 2018 – 2019». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание у подрастающего поколения любви к 

малой родине, ценностного отношения к историческому и культурному наследию малого 

города. Конкурс детских рисунков «Таре - 500!» посвящен 425-летнему юбилею 

города Тары и предполагает участие в проекте дошкольников, которые представят 

будущее города в рисунках. 

2.2. Задачи Конкурса:  

–  воспитание любви к родному городу; поддержка и развитие у детей интереса к 

духовному наследию, истории, культуре, самобытности и традициям малой родины; 

– развитие и реализация творческого потенциала детей, их творческих 

способностей средствами изобразительного искусства; 

–  создание условий для творческой самореализации участников Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе приглашаются дети в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

3.2. При подведении результатов Конкурса все работы будут распределены по двум 

возрастным группам: 

–  от 3 до 4 лет; 

–  от 5 до 7 лет. 

3.3. В каждой возрастной группе будет выявлен победитель.  



 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа.  

1) прием конкурсных работ с 01.04.19 г. по 13.05.19 г. 

2) работа жюри с 14.05.19 г. по 23.05.19 г. 

3) объявление результатов Конкурса и награждение победителей – 24.05.2019 г. 

4.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы 

(не более одной работы от одного участника).  

Конкурсные работы необходимо представить на кафедру русского и иностранных 

языков Филиала ОмГПУ в г. Таре (кабинет 17, главный корпус Филиала ОмГПУ в г. Таре, 

ул. Школьная, 69). 

4.3. Конкурсные работы не возвращаются. Представление авторских работ на 

Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их публикацию. 

4.4. Участие в конкурсе рисунков бесплатное. 

4.5. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/  24.05.2019 г. 

 

5. Требования к работам 

5.1. Работы могут быть представлены различными художественными материалами, 

в следующих видах творчества: живопись и графика. Работы, выполненные с помощью 

компьютера и графических редакторов, на Конкурс не принимаются. 

Работы представляются на листе бумаги, ватмана или картона формата 

А4(200х300). Приветствуются Конкурсные работы, выполненные на плотной бумаге. 

Используемые материалы: гелевая ручка, тушь, пастель, акварель, цветные 

карандаши, гуашь, масло, акриловые краски, уголь и иное. 

На обратной стороне рисунок необходимо подписать – указать название рисунка, 

фамилию и имя автора, возраст, фамилию, имя, отчество родителя, номер телефона. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Рисунок не сворачивать, не сгибать. 

Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. 

5.2. Критерии оценки работ:  

 – соответствие тематике Конкурса;  

 – оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

– качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

5.3. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

– имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое 

достоинство, разжигающие политические, религиозные и национальные разногласия, а 

также содержание которых запрещено законодательством Российской Федерации;  

– не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 

– материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема конкурсных 

работ. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для подведения итогов организатором Конкурса создается жюри.  

http://tara.omgpu.ru/


6.2. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах. 

6.3. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов жюри, присутствующих на заседании.  

6.4. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса объявляются 24 мая 2019 года во время проведения 

научно-практической конференции школьников и студентов «Духовная культура 

малого города: прошлое, настоящее, будущее», а также на сайте Филиала ОмГПУ в г. 

Таре: http://tara.omgpu.ru/. 

7.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители 

награждаются дипломами. 

7.3. По итогам Конкурса лучшие рисунки будут представлены на выставке и 

опубликованы в сборнике материалов конференции. 

 

 

 

http://tara.omgpu.ru/

