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Положение 

 о конкурсе детского рисунка «Мамин день»,  

посвященного Международному женскому Дню 8 марта. 

. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детского рисунка «Мамин день»,  посвящается  

Международному женскому  Дню 8 марта.  

1.2. Организатор конкурса: 

        - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.  Москвы Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН города Москвы. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Целью конкурса является создание творческих работ, посвященных  

Международному женскому  Дню 8 марта.  

2.2. Задачи конкурса:  

         - формирование и совершенствование творческих и изобразительных 

навыков у детей по заданной теме; 

        - развитие художественного вкуса; 

        - выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески 

мыслящих детей; 

       - оформление выставки детского рисунка «Мамин день»; 

       - создание видеоролика виртуальной выставки детского рисунка «Мамин 

день». 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 20 февраля 2022 года. 

3.2. По итогам конкурса оформляется выставка работ участников.  

3.3. Открытие выставки – 25 февраля 2022 года 

 

4. Участники конкурса  

 

 В конкурсе принимают участие творческие коллективы, отдельные участники 

и семьи, учащихся ГБУ ДО Центра творчества «На Вадковском» ДТСЗН г. 

Москвы, а также все желающие жители микрорайона и г. Москвы. 

  

 

 



 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

 

5.1. Соответствие представленных детских рисунков тематике конкурса. 

5.2. Конкурсные работы оформляются: 

        – рисунки должны быть выполнены на плотной бумаге в формате  А – 3 

или  А – 4;  

        - рисунки принимаются в любом жанре и технике: карандаш, тушь, 

гуашь, акварель, акрил, пастель, смешанные техники и др. 

        - на обратной стороне рисунка должны быть указаны название работы, 

ФИО участника, возраст, название объединения и ФИО педагога.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ:  

 

6.1. Соответствие содержания работы тематике конкурса.  

6.2. Основные критерии оценки изобразительных работ:  

        - творческая и художественная целостность; 

        - оригинальность идеи и творческая индивидуальность; 

        - художественное исполнение работы; 

        - аккуратность выполнения рисунка.  

6.3. Жюри конкурса: 

        Председатель жюри – директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» - 

Ю.М.Лившиц; 

        Члены жюри: 

        - искусствовед, руководитель секции «Изобразительное творчество» ГМП 

«Сила творчества» - С.В.Ребрейкина; 

        - художник, ведущий секции «Декоративно-прикладного творчества» 

ГМП «Сила творчества» - С.А.Гомзиков; 

        - художник, педагог-организатор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» - 

А.Ю.Губарькова 

               

7. Подведение итогов конкурса и награждение  

 

7.1. Работы участников конкурса принимаются:  

        - В Центре творчества «На Вадковском» (Вадковский пер., д.3) в кабинете 

№ 111, ответственный – Анастасия Юрьевна Губарькова. 

7.2.  По итогам конкурса участникам вручаются дипломы лауреатов, 

дипломантов и участников конкурса. 

7.3.  Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  

7.4.  По итогам конкурса создается видеоролик «Виртуальная выставка 

детских рисунков «Мамин день» для социальных сетей ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском». 

  

 

 


