
Положение 

о муниципальном конкурсе детского рисунка на асфальте  

«Мир, солнце, счастье!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса детского рисунка на асфальте «Мир, солнце, счастье!» (далее – 

Конкурс»), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.2. Организатором Конкурса является МАУ ИМЦ г. Тюмени (далее – 

Организатор). 

1.3. Участниками Конкурса являются дети старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций, представляющих услуги дошкольного 

образования.  

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание условий для развития творческого потенциала 

всех участников образовательной деятельности (педагоги, дети) в рамках 

культурно - образовательного пространства ДОУ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Раскрытие творческого потенциала, заложенного в детях, через 

создание художественных образов. 

2.2.2. Формирование коммуникативных качеств у ребенка при достижении 

общих целей, путем творческой деятельности, развивающей индивидуальные 

качества. 

2.2.3. Развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, воображения. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются воспитанники в возрасте 5-7 лет 

дошкольных образовательных учреждений города Тюмени, предоставляющих 

услуги дошкольного образования. 

3.2. Учреждение предоставляет фотографии детских рисунков, выполненных 

мелом на асфальте, отражающих тематику Конкурса. 

3.3. На Конкурс от учреждения предоставляется не более 3 фотографий 

(МАДОУ детский сад № 50 города Тюмени – 6 фотографий). 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит с 8 июня 2020 по 17 июня 2020 года.  

4.2. Заявки на участие в Конкурсе и фотографии детских рисунков на 

асфальте направляются с 8 июня 2020 по 11 июня 2020 года на электронные 

адреса:  

- tatiana-smirnova@mail.ru - МАДОУ детские сады Восточного 

административного округа города Тюмени; 

- marcha_vika@mail.ru - МАДОУ детские сады Центрального 

административного округа города Тюмени;  

- narignay@mail.ru - МАДОУ детские сады Калининского 

административного округа города Тюмени;  
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- sova_lena@mail.ru - МАДОУ детские сады Ленинского административного 

округа города Тюмени.  

4.3. Конкурсное жюри оценивает работы 15 июня 2020 г. 

4.4. Подведение итогов Конкурса – 17 июня 2020 г. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Работы должны соответствовать следующим критериям: 

5.1.1. Соответствие рисунка теме Конкурса (1-3 балла); 

5.1.2. Дизайн рисунка и уровень эстетического оформления (1-3 балла); 

5.1.3. Аккуратность выполнения рисунка (1-3 балла); 

5.1.4. Композиционное решение (1-3 балла); 

5.1.5. Целостность и завершенность композиции (1-3 балла); 

5.1.6. Оригинальность идеи, нестандартность авторского видения темы (1-3 

балла). 

5.2. Максимальное количество баллов – 18 баллов. 

 

6. Жюри Конкурса. 

6.1. Подведение итогов осуществляется членами жюри, в состав которого 

входят работники МАУ ИМЦ г. Тюмени, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений города Тюмени. 

 

7. Награждение победителей. 

7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.  

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Организатора 

Конкурса.  

7.3. Фотографии рисунков на асфальте победителей и призёров Конкурса 

размещаются на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени. 
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Приложение к Положению 

о муниципальномом конкурсе детского 

рисунка «Мир, солнце, счастье!» 
от _______ № _______ 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка на асфальте 

«Мир, солнце, счастье!» 
 

ДОУ  Ф.И.О. автора  авторов 

творческих работ  

Название творческой 

работы 

Контактное лицо 

(кто готовил ребенка) 
должность 

     

     

     

 
 

 


