
 

Внимание! 
 

Положение  о школьном   конкурсе художественного творчества 

 «Я гражданин России» 

 
1. Общие положения 

Школьный конкурс «Я гражданин России» (далее по тексту – конкурс) организуется 

МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

 

2. Цель Конкурса 
Конкурс проводится в целях воспитания духовно развитой личности, обладающей 

чувством патриотизма, осознающей связь с историей своей страны, формирования 

чувства ответственности за достойное продолжение патриотических традиций родной 

страны и родного края. 

 

3. Задачи Конкурса 
3.1 Выявление, поддержка и развитие талантливых детей школы. 

3.2 Формирование интереса к изобразительному искусству. 

3.3 Стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их 

творческого потенциала. 

3.4 Обмен педагогическим опытом. 

3.5 Создание условий для социального партнёрства с семьёй. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1 Конкурс  проводится с 5.03-16.03.2018г. 16 марта 2018 года состоится 

подведение итогов, 17 марта 2018г. оформление выставки лучших детских работ. 

18.03.2018г.  награждение победителей конкурса. Конкурс проходит по разным 

видам: 

Фотография 

Рисунок  

Плакат  

темам:  

«История России в художественных образах» (рисунки о русской истории) 

«Я, ты, он, она- вместе целая страна» (рисунки о дружбе народов) 

 «К олимпийским высотам» (рисунки о развитии спорта в России) 

«Кругом родные всё места…» (рисунки о Пензенском крае) 

 

5. Участники Конкурса 
5.1 В Конкурсе принимают участие  обучающиеся с 1 по 11 класс. Наставниками  

являются классные руководители.  

          5.2  Возрастные категории: 

 Категория младших школьников  (1-4 класс)-рисунок А3 

 Категория средних школьников  (5-8 класс)-рисунок или плакат А3,А1 

 Категория старших школьников (9-11 класс)-фотография А3 

 

6. Условия участия в Конкурсе 
6.1 Приветствуется участие родителей в процессе подготовки и реализации 

мероприятия. 

6.2 Критерии оценки:  



* соответствие выбранной сюжетной линии рисунка, плаката, фотографии теме Конкурса; 

* оригинальность идеи; 

* качество техники исполнения рисунка, плаката, фотографии; 

 

7. Жюри Конкурса 
7.1 Жюри курса формируется из числа преподавателей и родителей МБОУ СОШ 

№66:  

Бирюкова С.В. – председатель жюри 

Петренко М.В. 

Солодкова А.В. 

Представитель родительской общественности.  

7.2 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места между 

участниками Конкурса, а также присуждать специальные призы. 

7.3 Жюри Конкурса решает следующие вопросы: 

а)  просматривает конкурсные работы; 

б)   выявляет победителей и призеров Конкурса; 

7.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

8. Награждение 
8.1 Все участники награждаются дипломами участников, победителей и призеров. 

На Линейке  будут объявлены общие итоги Конкурса. 

 

 

 


