
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе рисунков "МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ СЧАСТЬЕ" 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков "МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ СЧАСТЬЕ" посвящен 

Международному дню семьи, который был провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году и отмечается 15 мая.  

1.2.  Настоящее Положение является основным документом для проведения 

Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, сроки организации и 

проведения, критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.3.Цель Конкурса – обозначить ценность семьи как основного фактора 

стабилизации жизни общества. 

1.2.Задачи Конкурса: 

 укрепление авторитета семьи, базовых семейных ценностей; 

 приобщение детей к культурным ценностям; 

 воспитание у детей любви к искусству и красоте; 

 повышение ценности семейного творчества. 

1.4. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает социально-психологическая 

служба МБОУ «СШ№19», ответственный организатор Журавлева Мария Анатольевна, 

учитель-логопед. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов, в возрасте от 

7 до 17 лет. 

2.2. Конкурс проводится с 13 мая по 25 мая 2020 года 

2.3. Номинации конкурса 

  «Наши семейные традиции» - о семейных традициях, ценностях, обычаях. 

 «Вместе мы сила!» - объединение семьи за одним делом 

 «Телефон доверия помощник в моей семье!!!»  - Как служба телефона 

доверия может помочь семье в разрешении трудностей 

2.3. Рисунки для участия в Конкурсе предоставляются участниками до 20 мая 

текущего года на адрес электронной почты: masha_922@mail.ru  

2.4. Ответственный организатор осуществляет прием рисунков, формирует список 

участников Конкурса.  

2.5. Сформированный список участников Конкурса и рисунки в течение двух 

рабочих дней направляются для рассмотрения жюри (далее - жюри) 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные всей семьей в любой технике 

(карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра, коллаж, аппликация) и отвечающие целям 

и задачам Конкурса. 

3.2. В творческих работах могут быть отражены различные аспекты темы Конкурса: 

роль семьи и ее членов в жизни ребенка, его становлении, воспитании подрастающего 

человека; взаимоотношения членов семьи на основе уважения и почитания, доброты и 

милосердия: младших и старших детей, детей и взрослых, больных и здоровых; 

взаимоотношения семьи и школы; национальные  особенности и народные традиции 

семейных укладов; передача духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению; 

образ матери, отца, дедушки и бабушки в литературе, народном творчестве;  наставления и 

секреты воспитания; формирование трудовых навыков в семье; история семьи, семейные 

предания; совместные деятельность членов семьи, привлечение Детского Телефона 

доверия к решению проблемных ситуаций в семьях. 

3.3. Формат работ А4. Работы не сгибать и не сворачивать. 

3.4. Каждый рисунок должен быть снабжен этикеткой, где указаны Ф.И. Ребенка 

возраст, класс, Ф.И.О. родителей, которые принимали участие в выполнении работы. 
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4. Подведение итогов и награждение 

4.1. При определении победителей и призеров Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями для каждой возрастной группы: - соответствие содержания 

работы теме Конкурса; - художественное мастерство (техника и качество исполнения 

рисунка); - оригинальность замысла; - соответствие требованиям к оформлению 

конкурсных работ. 

4.2. Жюри в течение двух рабочих дней с момента предоставления рисунков 

отбирает лучшие работы в каждой возрастной группе и подводит итоги Конкурса.  

4.3. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места.  

4.4. Оценка представленных рисунков осуществляется по десятибалльной системе 

по критериям, указанным в подпункте 4.5 настоящего Положения. При оценке рисунка по 

каждому критерию начисляется от 0 до 10 баллов. Максимальный балл начисляется в 

случае полного соответствия рисунка критериям. В случае неполного соответствия 

рисунка критерию, баллы начисляются в зависимости от степени соответствия. 

Набранные баллы по каждому критерию суммируются. Участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов, признается победителем.  

4.5. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками конкурса 

победитель определяется открытым голосованием членов жюри простым большинством 

голосов.  

4.6. Решение жюри об итогах проведения Конкурса оформляется протоколом и 

оглашается 25 мая 2020 года.  

4.7. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, 

присваивается звание победителей Конкурса, вручаются дипломы. Участникам Конкурса, 

занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров конкурса, дипломы.  

4.8. Лучшие рисунки размещаются на официальном сайте МБОУ «СШ№19» 
http://school19-nv.ucoz.ru/ и в группе в Инстаграмм mbou_19.  

Оргкомитет конкурса рисунков социально-психологическая служба, ответственный 

организатор конкурса Журавлева Мария Анатольевна – тел. 89825472084. Адрес 

электронной почты: masha_922@mail.ru 

Члены жюри конкурса: 

Логинова Зиаида Николаевна – учитель рисования, 

Василенко Алла Владимировна – педагог-организатор,  

Турченко Нина Рудольфовна – учитель литературы, МХК. 
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