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Положение 
о проведении районного конкурса изобразительного творчества  

«Край родной, тебя я воспеваю» 

 

Общие положения 

Детский конкурс изобразительного творчества «Край родной, тебя я воспеваю» посвящен 

80-летию Оренбургского района. 

 

Цели и задачи конкурса 

1. Выявление и поддержка детей и подростков, одаренных в области изобразительного 

искусства.  

2. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, интереса к истории 

района, любви к родному краю. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

 

Организаторы и координаторы                                                                                                                        

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

 

Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие школьники Оренбургского района. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

На конкурс принимаются работы изобразительного творчества, выполненные в технике 

акварель, масло, пастель, гуашь, тушь, карандаш и т.д. Конкурсные работы должны быть 

выполнены самостоятельно. Направлять работы в Дом детского творчества до 15 декабря 2017 

года.  

 

Тематика работ: 

˗ пейзажи родного края; 

˗ исторические события; 

˗ будни и праздники сельских тружеников и т.д. 

Размер готовой работы - формат А3. 

 

Порядок оформления работ 

На обратной стороне каждой работы следует указать следующие сведения: 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- имя, фамилия автора (полностью); 

- класс; 

- возраст; 

- руководитель; 

- творческое объединение; 

- наименование образовательной организации. 

 

Критерии оценок 

При оценке творческих работ учитывается: 

- качество исполнения; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 



- оригинальность воплощения замысла; 

- использование выразительных средств при передаче настроения произведения; 

- правильность оформления работ. 

 

 

Подведение итогов конкурса 

Творческие работы конкурсантов оцениваются по следующим возрастным категориям: 

            - от 7 до 9 лет; 

            - от 10 до 13 лет; 

            - от 14 до 17 лет. 

По итогам конкурса жюри выбирает лучшие работы, которые войдут в сборник, посвященный 

80-летию Оренбургского района и будут опубликованы на сайте http://ddt-dobrodetel.ru/. 

             

 

Адрес оргкомитета конкурса 

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области», г. Оренбург, 

ул. Степана Разина, 211. 

Справки по телефону: 8 (3532) 72 80 28  

e-mail: ddt-oren@yandex.ru  

 

Координатор 

Карякина Юлия Сергеевна, методист МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района 

Оренбургской области».                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddt-dobrodetel.ru/
mailto:ddt-oren@yandex.ru

	Положение
	Порядок оформления работ
	Критерии оценок
	При оценке творческих работ учитывается:




