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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков «Семья глазами детей»
1.Общие положения
1.1. Полож ение о проведении конкурса рисунков «Семья глазами детей»
(далее - Конкурс) разработано отделом ЗАГС администрации города Байконур,
в
рамках
проведения
праздничных
мероприятий,
приуроченных
к 100-летнему ю билею со дня образования органов ЗАГС.
1.2. Настоящ ее Положение определяет общий порядок организации
и проведения Конкурса среди обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием города Байконур (далееобразовательные организации).
1.3. Учредителем Конкурса является администрация города Байконур.
1.4. Организатор - Управление образованием города Байконур.
2. Цели и задачи
2.1. Цель - приобщ ение детей и молодежи к формированию позитивного
отношения
к семейному
образу
жизни,
предоставление
возможности
подрастающему поколению выразить свое отношение к семье и любви.
2.2. Задачи:
популяризация семейных ценностей и традиций, преемственность
поколений;
формирование в подростковой среде уважения к семейным отношениям
и изучение истории семейных отношений, изучение истории своей семьи,
раскрытие и реализация творческого потенциала обучающихся.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В
Конкурсе
могут
принять
участие
общ еобразовательных
организаций,
подведомственных
образованием города Байконур.
3.2. Конкурс проходит в следующих возрастных группах:
возрастная группа I 10-13 лет;
возрастная группа II 14-17 лет.
4. Сроки проведения Конкурса:
Первый этап: с 15 ноября по 29 ноября 2017 года;
Второй этап: с 01 декабря по 15 декабря 2017 года.

обучающиеся
Управлению
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5. Тематика Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующ им темам:
«Свадьба родителей»;
«Наряд невесты»;
«Моё семейное древо»;
«Традиции семьи»;
«Свадебная машина».
6. Требование к конкурсным работам
6.1. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата
А4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель
и т.д.) с привлечением родителей или законных представителей участника
Конкурса.
6.2. Представленные рисунки на обратной стороне долж ны иметь надпись
с указанием следую щ их данных: фамилия, имя, дата рождения автора, тема
работы, место учебы, контактный телефон.
7. П орядок подведения итогов Конкурса
7.1. Первый
этап
Конкурса
проводится
внутри
образовательных
организаций в сроки, указанные в п. 4. настоящего Положения.
7.2. Образовательная организация самостоятельно подводит итоги своего
этапа Конкурса, выбрав и направив до 01 декабря 2017г. в Управление
образованием города Байконур (ул. Гагарина, д. 13, тел. 5-68-41) три лучшие
работы в каждой из возрастных групп,
указанных в п. 3.1 настоящего
Положения.
7.3. К
работам
прикладывается
заявка
в
письменном
виде
по установленной форме и согласие на обработку персональных данных
обучающегося, которые предоставляют родители или законные представители
участника Конкурса:

№

Ф .И.О.участника
Ф.И.О. руководителя
(по необходимости)

Место учебы

Дата
рождения

Наименование
темы

Контактный
телефон

7.4. Направленные образовательными организациями работы принимают
участие во втором (городском) этапе Конкурса.
7.5. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
7.6. Для определения лучш их конкурсных работ и подведения итогов
Конкурса формируется конкурсное жюри. Состав жюри утверждается приказом
организатора Конкурса. Реш ение жюри является окончательным и изменению
не подлежит.
7.7. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителей,
занявших первое, второе, третье место в каждой возрастной группе. Жюри могут
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быть утверждены дополнительные призы для поощрения за особые заслуги
конкурсантов.
7.8. Конкурсные работы оцениваются жюри по пятибалльной системе
по следующим критериям:
соответствие работы целям и задачам Конкурса;
оригинальность идеи;
художественное исполнение
новизна используемого сюжета;
яркость и выразительность работы.
Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри.
7.9. Участники, занявшие первое, второе, третье место в каждой
возрастной группе, награждаются дипломами и призами от администрации
города Байконур. Все участники городского этапа Конкурса награждаются
грамотами за активное участие в Конкурсе.
8. Дополнительны е положения
присланные
на
Конкурс,
обратно

8.1. Работы,
участникам
не возвращаются.
8.2. Участники Конкурса соглашаются с возможным тиражированием
и использованием учредителем и организатором Конкурса присланных работ.

