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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «В МИРЕ ДЕТСТВА!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и 

порядок проведения Всероссийского конкурса изобразительного искусства «В 

мире детства!» (далее – Конкурс).  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

• стимулирование познавательных интересов; 

• воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, 

красоте; 

• развитие и реализация творческих способностей; 

• развитие творческой активности; 

• привлечение детей к творчеству; 

• пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

Участники Конкурса — воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ  и учреждений 

дополнительного образования; без предварительного отбора. 

Требования к работе — конкурсной работой считается цифровое изображение 

(фотография) рисунка, соответствующего тематике конкурса. Рисунок может 

быть выполнен на бумаге, красками, мелками, карандашами или пастелью. 

 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 26 мая 2020 года – 05 июня 2020 года.  

Заявки принимаются до 12:00 МСК 03 июня 2020 года. 

Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним куратором. 

Если конкурсная работа коллективная, то заявка заполняется на каждого ребенка 

отдельно. 

Подведение итогов 05 июня 2020 года. 

Дипломы участников размещаются на сайте в разделе https://s-ba.ru/results   не 
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позднее 05 июня 2020 года. 

 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

критериям:  

4.1.1. Технические условия: На конкурс принимаются работы, выполненные в 

любой технике и отвечающие тематике конкурса.  

4.1.2. Работы, выполненные без соблюдения технических условий, не 

рассматриваются.  

4.2 Работу участника конкурса нужно загрузить при заполнении заявки на сайте 

s-ba.ru. 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса.  

5.2. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте www.s-ba.ru.  

5.3. Жюри проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

5.4.Критерии оценки работ: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• степень самостоятельности выполнения; 

• работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 

работы; 

• композиционное решение; 

• достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с возрастом; 

• оригинальность раскрытия темы конкурса. 

5.4. Победители награждаются Дипломами. Все участники конкурса получают 

сертификат участника. Всем руководителям (кураторам) будут направлены 

благодарственные письма.  

5.6. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. 
 

 

http://www.s-ba.ru/

