
Положение  

о проведении Конкурса детского рисунка 

«Здоровье глазами ребенка»,  

посвященного году здоровья в Астраханской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Здоровье глазами ребенка» (далее – 

Конкурс) проводится Астраханской региональной благотворительной 

общественной организацией «Поможем детям». 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов участников Конкурса. 

1.3. Сроки проведения Конкурса – с 21 октября по 28 октября 2019 года.  

2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 

2.1. Цели Конкурса: Выявление талантливых детей в области 

художественного творчества.  

2.2. Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Здоровье 

глазами ребенка». 

 2.3. Задачами организатора Конкурса являются: 

‒ организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

‒ обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

‒ организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса; 

‒ организация информационного обеспечения Конкурса; 

‒ приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников Конкурса. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций г. Астрахани. Возраст участников – 8-13 лет. 

3.2. Форма участия – очная. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Рисунки принимаются с 28.10.2019г. по 29.10.2019г. 

4.2. Работа экспертной комиссии по оцениванию  творческих работ 

осуществляется с 29 октября 2019г. по 30 октября 2019г. 

4.3. Подведение итогов конкурса состоится 1 ноября 2019г.  

4.4 Конкурс рисунков проводится по следующим темам: 

 Здоровый образ жизни 

 Мы против болезней 

 Если хочешь быть здоров, закаляйся 

 Витамины 



5. Критерии оценивания конкурсных работ и требования к оформлению 

5.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, и подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст автора. 

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). 

5.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580). 

5.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком – не 

более одного рисунка. 

5.5. Критерии оценивания творческих работ: 

содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса (0-2 баллов); 

оригинальность идеи (0-3 баллов); 

творческий замысел (0-2 баллов); 

художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10 б. 

6. Работа экспертной комиссии Конкурса 

6.1.Состав экспертной комиссии Конкурса определяется организатором 

Конкурса. 

6.2. Экспертная комиссия Конкурса оценивает конкурсные работы и 

определяет победителя. 

 

Контактная информация: 
Дорохова Елена Алексеевна, председатель Астраханской региональной 

благотворительной общественной организацией «Поможем детям».  

Телефон: 8-927-282-51-96 

 

Приложение 1 

Состав экспертной комиссии 

1. Глазков Юрий Витальевич – председатель правления Астраханского 

регионального отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

2. Трубицына Елена Васильевна – директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 1» 

3. Бедина Анна Федоровна – преподаватель МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 1», член АРО ВТОО «Союз художников России» 

 


