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Положение  о проведении городского конкурса изобразительного творчества 

 

«Ты на свете лучше всех!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в 

ряде стран как «женский день». Исторически появился, как день солидарности 

женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 

1975 года Международный женский день отмечается в ООН и стал не только 

праздником, но и нерабочим днём. Постепенно праздник стал днём 

поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и 

учебном коллективе. 

 Благодаря этому чудесному весеннему празднику написано большое множество 

стихов, песен, рассказов, произведений, на основе которых были поставлены 

спектакли, сняты фильмы и мультфильмы. 

      Задачи: 

 Формирование у детей представления о празднике Международный 

женский день 8 марта, о его истории и традициях; 

 Воспитание чувства благодарности и уважения к женщине; 

 Создание замечательного весеннего настроения, развитие у детей  

фантазии, желания заниматься творчеством; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей учащихся. 
 Предоставление участникам выставки возможность самореализации и 

самовыражения. 

 Предъявление результатов творческой деятельности участников  выставки. 

 Обмен творческими идеями и опытом. 

      2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. 

     В выставке могут принять участие дети и подростки образовательных 

организаций всех типов и видов в возрасте  от 7 до 15 лет.  

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 3.1.Заявки  на участие  высылаются на электронный адрес: 

 Shkola2revda@mail.ru до 07.02.2020г.  Работы принимаются на вахте       

mailto:Shkola2revda@mail.ru


МАОУ « СОШ №2» с 04.02- 07.02.2020 года.   Организаторы выставки 

оставляют за собой право выбора работ для экспозиции.  

3.2.Творческие работы принимаются в сопровождении заявки по форме и 

этикетки,  размером  5см × 8см (Приложение № 1,2).  

3.3. Городская выставка будет проходить  с 07.03 по 14.03.2020 года  в 

фойе  1 этажа   МАУ «СОШ №2» (вход свободный).  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РАБОТАМ: 

    4.1. Работы должны соответствовать заданной теме – рисунки посвящённые 

Международному женскому дню 8 марта.. 

    4.2.  Для участия в городской выставке предлагается представить свои 

творческие работы    

в  3-х  номинациях   (на выбор): 

*«Весенний букет для мамы, бабушки, учительницы»  выполняется в 

формате А3,А4  в любой изобразительной технике, цветными карандашами и 

фломастерами, восковыми мелками, акварелью, гуашью. Возраст участников 7-9 

лет (1-2 кл) 

 * «Моя мама лучше всех!»   выполняется на формате А3, А4, может быть 

выполнена в любой изобразительной  технике, цветными карандашами и 

фломастерами, восковыми мелками, акварелью, гуашью. Возраст участников 10-11 

лет (3-4 кл) 

* «Мама солнышко в доме.»   выполняется на формате А3, А4 может быть 

выполнена в любой изобразительной  технике, цветными карандашами и 

фломастерами, восковыми мелками, акварелью, гуашью. Возраст участников 12-15 

лет (5-8 кл) 

 

  4.3.Уровень сложности исполнения экспоната должен соответствовать возрасту 

автора работы. Участники выставки выполняют работу самостоятельно (без 

участия родителей и педагогов!)  

  4.4. От образовательной организации принимается не более 9 

индивидуальных работ, по 3 в каждой номинации!  

  4.5.  Работы, ранее принявшие участия в выставках не принимаются! 

  4.6.  Работы разбираются в течение недели после окончания,  иначе организаторы 

ответственность за их сохранность не несут. 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ: 

* Художественное оформление работы, 

* Соответствие работы заданной теме, 

* Оригинальность замысла, 

* Качество и художественный уровень исполнения работ. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.   

         Победители выставки награждаются дипломами, а участники  

свидетельствами. 

 Итоги конкурса размещаются в группе  МАОУ «СОШ 2». 

7.  КОНСУЛЬТАЦИИ. 

       ул. П.Зыкина 18,   МАОУ «СОШ №2»,  каб. № 207, 3-25-45 

       Вяткина Юлия Петровна, Бревенникова Лариса Валерьевна. 

                          

 



  Приложение № 1 

ЭТИКЕТКА. 

Образовательная организация  

__________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника 

________________________________________ 

Название 

работы______________________________________________________ 

Техника исполнения 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

__________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                       Приложение №2 

Заявка 

на участие в городском конкурсе - выставке   

«Ты на свете лучше всех!» 
 

Образовательная организация 

(полностью):________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Класс, 

возраст 

(название 

объединения) 

 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

      

      

      

 

 


