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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВА» 

 

Рождество и Новый год – удивительные праздники, семейные, добрые, 

тёплые… Всё вокруг в это время замирает в ожидании чуда, а в сердце 

загорается огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. В эти 

волшебные моменты мы верим в сказку. Поделитесь своей Новогодней или 

Рождественской сказкой! Нарисуйте её! 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. 

1.1. Конкурс детского рисунка «Волшебство Рождества» проводится в 

соответствии с планом социально-значимых мероприятий ГБУ ДО Центр 

творчества «На Вадковском» 

1.2. Настоящее положение регулирует проведение конкурса детского рисунка 

«Волшебство Рождества».  

1.3. Организатором  конкурса является: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

 

2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Цели конкурса – Повышение интереса к культуре нашего народа, 

расширение знаний о народных традициях, праздниках; 
- Повышение интереса к изучению истории и традиций праздника Рождество 

Христово и Новый год; 

- развитие творческих возможностей детей при создании рисунков, 

посвященных Новому году и Рождеству. 
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 поздравительных открыток на основе детских рисунков. 

 

3. СОСТАВ ЖЮРИ. 

Председатель жюри - Лившиц Юлия Марковна – директор ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском».  

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; 

- педагог-организатор, художник – П.В.Сорокина 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

4.1. 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. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

5.1. Конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2022 года.  

5.2. Конкурсные работы принимаются с 01 по 15 декабря 2022 года в 111 

кабинете ГБУ ДО «Центре творчества «На Вадковском» по адресу: 

Вадковский переулок, д. 3.  

5.3. Работа жюри конкурса и определение лучших работ – 15 - 19 декабря 

2022года. 

5.4. На конкурс представляются рисунки, посвященные Новому году и 

Рождеству.  

5.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- дошкольники до 6 лет включительно; 

- младшие школьники – 7 – 10 лет; 

- дети среднего возраста – 11 – 13 лет; 

- старшего школьного возраста – 14 – 18 лет. 

5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Светлый праздник Рождества»; 

- «Зимняя сказка». 

- «Рождественский пейзаж», 

- «Рождественская елка»; 

- «Веселый праздник - Новый год».  

5.7. На основе лучших рисунков конкурса будут созданы новогодние 

открытки для поздравления ветеранов и гостей Центра творчества. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

6.1. Соответствие представленных детских рисунков тематике конкурса. 

6.2. Конкурсные работы оформляются: 

– рисунки должны быть выполнены на плотной бумаге в формате  А – 2,  

А – 3 или  А – 4;  

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

акварель, акрил, пастель, смешанные техники и др. 

6.3. Каждая работа должна быть подписана на обратной стороне рисунка с 

информацией об авторе (или нескольких авторах) по форме:  

- фамилия, имя ребенка;  

- возраст;  

- название работы;  

- объединение, ФИО педагога;  

- номинация. 



 

6.4. От каждого участника конкурса принимается не более 2-х рисунков. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

7.1. Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям:  

- отражение новогодней  и рождественской тематики;  

- творческая и художественная целостность; 

- оригинальность идеи и творческая индивидуальность; 

 - художественное исполнение работы; 

        - аккуратность выполнения рисунка.  

- качество исполнения и оформления работы;  

- соответствие требованиям данного положения.  

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1. Итоги конкурса подводит жюри после рассмотрения всех работ 

конкурсантов. 

8.2. Награждение участников конкурса проводится в рамках каждой 

возрастной категории.  

8.3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы.  

8.4. Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки. 

8.5. Итоги конкурса будут освещены на сайте Центра.  

8.5. Награды будут вручаться на концерте для родителей 20 декабря 2022 

года в 18.30. При невозможности присутствия участников конкурса на 

концерте, награды можно будет забрать с 21 по 27 декабря с 14.00 до 19.00 в 

кабинете № 111. 

 

Ответственный за проведение конкурса: 

 – Сорокина Полина Викторовна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» 

телефон – 8-499-972-19-34. 

 


