
                                                                                                            Приложение к приказу 

                                                                                        МАО ДО «ДШИ» г. Емва  

                                                                                                             от 09.09.2019 г. №83-од 

 

Положение  

о школьном конкурсе детского изобразительного  

творчества на тему: «Моя малая Родина». 

 

Конкурс проводится в рамках празднования 80 – летнего юбилея Княжпогостского 

района 
 

1. Организаторы конкурса: администрация МАО ДО "ДШИ" г. Емва. 
 

2. Цели конкурса: 

 стимулирование учащихся к творческой деятельности;  

 выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей, проявление любви к 

своей малой Родине через творчество; 

 стимулирование учащихся к исследовательской деятельности. 
 

3. Порядок проведения конкурса. 

Школьный конкурс детского изобразительного творчества на тему: "Моя малая 

Родина" проводится в октябре 2019 года в МАО ДО «ДШИ» г. Емва. 

Номинации конкурса:  

1. «Мой любимый Княжпогостский район». Принимаются работы с тематикой района, 

прошлое, настоящее и будущее города (городской пейзаж). 

2. «Природа родного края». Принимаются пейзажные работы, на которых изображена 

природа Княжпогостского района. 

 В каждой номинации участники делятся на 3 возрастные группы:  

младшая: 5 - 8 лет, 

средняя: 9 - 12 лет, 

старшая: 13 - 17 лет.  
 

 

4. Условия участия в конкурсе. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся МАО ДО «ДШИ" г. Емва. 

Конкурсные работы предоставляются до 22 октября 2019 года в каб.№9 (класс ИЗО) МАО 

ДО "ДШИ" г. Емва.  
 

 

5. Технические требования к работам конкурса. 

На конкурс принимаются работы в технике графика, живопись, коллаж и др. в 

формате А3. Работа сопровождается этикеткой 9*4см. 

Пример оформления этикетки: 
 

Иванова Анастасия, 10 лет 
 

«Здание старого ЖД вокзала» 

Бумага, гуашь 

Преподаватель – Лятиева О.А. 

МАО ДО «ДШИ» г. Емва 
 

 

 

6. Награждение: 

Оценка детских художественных работ осуществляется до 25 октября 2019 года 

Конкурсной комиссией в составе:  

Нофит Е.Ю. - директор,  председатель Комиссии; 



Шишова С.И. – заместитель директора, заместитель председателя Комиссии; 

Грихонина Т.А. – секретарь учебной части, секретарь  Комиссии;      

Григорьева Ю.О. - преподаватель художественного отделения;  

Щербакова Н.Н. - преподаватель художественного отделения. 

Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории номинаций. Участники конкурса, не занявшие места, награждаются 

благодарностями за участие в конкурсе. 

Работы победителей конкурса будут представлены в «Галерее искусств» у здания 

ДШИ. Так же по итогам конкурса будет оформлена школьная выставка «Моя малая 

Родина» 
_____________________________________________________________________________ 

 

 


