
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка "Сказочный мир детства" 

ГУ ЦОКО РК проводит конкурс детских рисунков. 

Работы принимаются с 30 сентября 2011 по 28 октября 2011 года. 

Организация КОНКУРСА 

1.1. Орг. комитет 

Организационные моменты конкурса осуществляются сетевыми педагогами. 

1.2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором КОНКУРСА является ГУ «ЦОКО РК» (далее — 
Организатор). 

Адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 мкр., № 41. 

Электронный адрес: coko08@mail.ru 

Телефон: 8(847-22) 6-62-98 

ОРГАНИЗАТОР: 

1.1.1. является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет 
общее управление и контроль; 

1.1.2. утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его 
соблюдением; 

1.1.3.  утверждает состав жюри; 

1.1.4. размещает информацию о КОНКУРСЕ на сайте www.coko08.ru; 

1.1.5. осуществляет организационно-техническое обеспечение КОНКУРСА; 

1.1.6. организует награждение победителей КОНКУРСА; 

1.1.7. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов 
КОНКУРСА; 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного 
искусства; 

- развитие эстетического воспитания, формирования восприятия и понимания 
прекрасного путем приобщения к изобразительному искусству; 



- воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения 
средствами изобразительного искусства. 

1.3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 На конкурс принимаются работы соответствующие тематике конкурса и 
имеющие название. 
 При подаче конкурсной работы на обратной стороне рисунка 
необходимо указать, название работы и свои данные: ФИО, класс, возраст. 
 
1.4. ФОРМАТ РАБОТЫ 

 Принимаются работы, выполненные карандашом, акварелью, гуашью,  
фломастерами или в любой другой технике, на листах формата 
А4(210х297мм) или формата А3(297х420мм). 

1.5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- Отражение темы конкурса; 

- оригинальность образного решения. 

 

2. Порядок и сроки проведения КОНКУРСА 

2.1. Номинации КОНКУРСА 

 Конкурс проводится в следующих номинациях:  

2.1.1. «Знакомьтесь — это моя Родина»; 

2.1.2. «Сказки народов мира»; 

2.1.3. «Мои любимые животные»; 

2.2. Участники КОНКУРСА 

 К участию в конкурсе приглашаются все учащиеся 3 — 11 классов, 
приславшие работы организатору конкурса. 
 КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: 

• 8 - 10 лет. 

• 11 - 14 лет. 

• 15 - 18 лет. 

2.3. Работы передаются Организатору конкурса через школу и 
муниципальный орган управления образованием. 



2.4. Сроки проведения КОНКУРСА  

2.4.1. Прием конкурсных работ: 30 сентября 2011 — 28 октября 2011 

2.4.2. Рассмотрение работ членами жюри: 31 октября 2011 — 4 ноября 2011 

2.4.3. Оглашение результатов: 8 ноября 2011 

3. Подведение итогов и награждение КОНКУРСА 

3.1. Все работы участников конкурса будут размещены на сайте www.coko08.ru  

3.2. В каждой возрастной группе, в каждой номинации определяются  
победители. Победители награждаются дипломами и призами. 

3.3. Победителей конкурсов определяет жюри. Состав жюри: 

 1) Пугаева И.Б., И.о. директора ГУ «ЦОКО РК». 

 2) Мацакова Э.М., и.о. заведующего сектором ГИА и ЕГЭ. 

 3) Саранов Г.М., системный администратор ГУ ЦОКО РК. 

 4) Нуксунова Э.Л., старший методист ГУ ЦОКО РК. 

 
ВНИМАНИЕ! Просьба регулярно посещать сайт: www.coko08.ru 
 

Искренне желаем Вам творческих успехов и побед! 
 

 


