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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса детского 

рисунка "Веселая Масленица" (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии оценки работ, подведение итогов конкурса.  

1.2. Жюри производит сбор и анализ работ участников конкурса, определяет 

победителей конкурса. 

1.3. Направляя работу (фото/скан) на конкурс, участники предоставляют 

организаторам право использовать работы путем размещения на официальном 

сайте МБУДО «Зареченская детская школа искусств», на страницах социальных 

сетей данного учреждения, а также использовать их в своей деятельности с 

сохранением информации об авторе. 

        1.4. Отправляя работу на конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка;  

2.2. Вовлечение в образовательный процесс родителей учащихся, с целью 

реализации инновационного проекта «Нетрадиционные форм работы с родителями 

и учащимися»; «Коллективные творческие дела». 

 

 

 



3. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса. 

        с 07.03.2021 по 13.03.2021 (включительно)- прием конкурсных работ. 

        16 марта 2021 г. - оценка работ, подведение итогов, опубликование итогов 

конкурса. 

3.2. Участниками Конкурса являются учащиеся всех отделений МБУДО 

«Зареченская детская школа искусств» от 4 до 18 лет. 

3.3. На конкурс представляются индивидуальные работы в следующих 

номинациях: 

 

1) "Краса Масленица" 

 

2) "Блинное раздолье»" 

 

 

3.4. Для участия в Конкурсе до 13 марта 2021 года  необходимо направить на 

электронную почту 04Novembre@mail.ru. с пометкой "Веселая Масленица" 

конкурсную работу хорошего качества.  

Требование к конкурсу: 

 Размер рисунков - А 4 

 Работа должна иметь информационную карточку: Название работы; Ф.И 

исполнителя; возраст учащегося; класс и отделение.         

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

Представленные на Конкурс детские рисунки оцениваются по следующим 

критериям: 

Оценивание проводится по 4 возрастным категориям: 

 

 4-6 лет 

 7-9 лет 

 10-13 лет 

 14-17 лет 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

        5.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего Положения. 

        5.2. Присуждаются первое, второе, третье места (Лауреаты). 

mailto:04Novembre@mail.ru


        5.3. Победители Конкурса в каждой категории награждаются грамотами. 

Все остальные участники Конкурса получают дипломы за участие. На усмотрение 

жюри конкурса участникам могут вручаться грамоты Гран-При. 

        5.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте МБУДО 

«Зареченская детская школа искусств», на страницах социальных сетей данного 

учреждения 16 марта 2021 года. 

5.4. Грамоты победителям вручаются лично. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о дистанционном конкурсе 

детского рисунка " Веселая Масленица" 

       

   

Состав жюри: 

 

1. Ануфриева Мария Михайловна, педагог-психолог, преподаватель по 

прикладному творчеству МБУДО «Зареченская детская школа искусств»; 

2. Венева Евгения Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБУДО 

«Зареченская детская школа искусств»; 

3. Зубкова Светлана Викторовна, библиотекарь МБУДО «Зареченская 

детская школа искусств»; 

4. Кириченко Марина Николаевна, преподаватель МБУДО «Зареченская 

детская школа искусств»; 

5. Куротченко Инна Анатольевна, инспектор по кадрам МБУДО 

«Зареченская детская школа искусств»; 

6. Рядинская Марина Сергеевна, преподаватель МБУДО «Зареченская 

детская школа искусств»; 

7. Умярова Ирина Вячеславовна, заведующая учебной частью МБУДО 

«Зареченская детская школа искусств». 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о дистанционном конкурсе 

детского рисунка " Веселая Масленица" 

 

Ф.И.О. жюри 

Номинация  

«Краса Масленица» 

Номинация  

«Блинное раздолье» 

4-6 7-9 10-13 14-17 4-6 7-9 10-13 14-17 
Ануфриева Мария Михайловна         
Венева Евгения Евгеньевна         
Зубкова Светлана Викторовна         
Кириченко Марина Николаевна         
Куротченко Инна Анатольевна         
Рядинская Марина Сергеевна         
Умярова Ирина Вячеславовна         


