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Положение 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Я рисую папу» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

детского конкурса рисунков, приуроченного ко Дню защитника Отечества, (далее - 

Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются МДОУ детский сад 

«Белочка» 

1.3. Основные цели и задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие детского изобразительного искусства, повышение 

мастерства участников; 

- раскрытие творческого потенциала участников; 

- развитие и поддержание творческой инициативы участников; 

- эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

воспитание семейных ценностей на основе приобщения к художественному 

творчеству;  

- вовлечение в творческую деятельность, создание условий для творческой 

самореализации; 

- развитие художественно-эстетического вкуса. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 3 до 8 лет, 

посещающие МДОУ детский сад «Белочка». 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап - подготовительный: сбор конкурсных работ с 1 по 17 февраля 2023 года. 

II этап - основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов 

конкурса с 20 по 22 февраля. 

III - заключительный: публикация итогов конкурса на сайте МДОУ детский сад 

«Белочка» http://mdoubelochka.ru/ и награждение победителей. 

2.2. Конкурс проводится в трёх номинациях: 

- «Портрет папы» 

- «Папа и я» 

- «Папа в профессии» 

2.3. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

От 3 до 4 лет. 

От 4 до 5 лет. 

От 5 до 6 лет. 

От 6 до 8 лет. 

 

http://mdoubelochka.ru/


3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении формата А4 в любой технике, с использованием средств для 

рисования - цветные карандаши, краски, восковые мелки, и т.д. 

3.2. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, 

посвященный тематике конкурса.  

3.3. Творческая работа должна быть хорошо оформлена, в рамке на твердой 

основе. 

3.4. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы, все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

3.5. Работа должна быть с кратким описанием (указанием Ф.И.О. автора 

(полностью), названием работы, название группы, возраст). Работы без краткого 

описания к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится жюри: (Администрация ДОУ, члены 

родительского комитета). 

5. ПОБЕДИТЕЛИ 

5.1. Победителям в каждой номинации вручаются Дипломы и памятные 

подарки. 
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