
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков «Хлебосольная моя Чувашия» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Хлебосольная моя Чувашия», посвященного 100-летию 

образования Чувашской автономной области (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является управление образования 

администрации города Чебоксары. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки и развития детского художественного 

творчества, укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей. 

        2.2. Задачи конкурса: 

- приобщение детей к культурным ценностям; 

- воспитание у детей любви к искусству и красоте; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области художественного творчества. 

 

III. Участники конкурса 

 

 Участники конкурса: обучающиеся образовательных организаций г. Чебоксары по 

следующим возрастным категориям: 

1. 7-10 лет - младшая возрастная группа; 

2. 11- 13 лет - средняя возрастная группа. 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (школьный) - с 20 мая по 12 июня 2020 г.; 

2 этап (городской) - с 15 июня по 24 июня 2020 г. 

По итогам школьного этапа лучшие работы представляются на городской этап (не 

более 1 работы в каждой возрастной категории от образовательной организации).  
 

V. Номинации конкурса. 

 

Среди участников Конкурса определяются лучшие по номинациям: 

1) «Мой дом – Чувашия»; 

2) «Хлеб – всему голова». 

 

VI. Условия конкурса 

 

      1. На конкурс принимаются фотографии рисунков, выполненные в любой технике, 

отвечающие целям и задачам Конкурса. 

 К фотографии рисунка прилагается анкета, содержащая необходимые сведения об 

авторе (приложение 1 к настоящему Положению). 

2. Фотографии рисунков принимаются в срок до 15 июня 2020 г. на электронный 

адрес: katevosp@mail.ru (в наименовании письма указать «Хлебосольная моя Чувашия. 

СОШ №__.»). 

mailto:katevosp@mail.ru


 

VII. Критерии оценки работ 

 
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- оригинальность замысла; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

VIII. Подведение итогов конкурса 

 

Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. Экспертная комиссия оценивает работы обучающихся образовательных 

учреждений и выявляет победителей и призёров в каждой номинации в двух возрастных 

категориях. 

Все участники городского этапа конкурса получат сертификаты. 

 

 

Приложение 1 

 

 

В управление образования администрации  

города Чебоксары 

 

 

АНКЕТА 

 

1. Наименование образовательного учреждения: 

____________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя автора рисунка: 

_____________________________________________________________________ 

3. Возраст автора:______ 

4. Название работы: __________________________________________________ 

5. Номинация конкурса: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 


