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Положение 

о проведении конкурса рисунков  

«Пусть всегда будет солнце!» 
 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения творческого конкурса  «Пусть всегда будет солнце!» 

  (далее – Конкурс), систему оценки результатов Конкурса и определения его 

победителей. 

          2. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

проводится в рамках Месячника боевой Славы. 

 3. Организатором Конкурса является Лидерский клуб «Флагман»  при 

поддержке администрации БОУ города Омска «Лицей № 149». 

 4. Основными целями конкурса являются: развитие патриотических 

чувств учащихся, формирование ценностей как любовь к Родине, семье, 

Отчизне, выявление и поддержка способных и творческих лицеистов, 

развитие их потенциала. 

   

 

II. Участники конкурса 

 5. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в  

1-11-х классах.  Допускается участие любого количества  учащихся от 

каждого класса. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 6. Участники предоставляют на конкурс авторские рисунки, 

представляющие собой оригинальное произведение детского  

изобразительного  творчества. 

 7. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике и 

творческой манере (акварель, пастель, графика, карандаш и т.п.).  Рисунки 

выполняются строго в горизонтальном развороте.  

          8. Конкурс проходит в очной форме, в лицее. Время выполнения 

рисунка не более 60 минут. При себе иметь клеенку, принадлежности для 

рисования, лист формата А-3, файл данного формата.  

 

          9.  Работы оцениваются по следующим номинациям: 

 "Русские богатыри" (изображение былинных богатырей) 

 "Моя семья" (изображение семьи, близких родственников; отображение 

семейных традиций и т.д.) 

 "Улыбка детства"  (рисунки отображающие детскую мечту, хорошее 

настроение, счастливое детство) 
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         10.  Критерии  оценки работ: 

 оригинальность идеи и техника исполнения; 

 творческий подход; 

 соответствие заявленной тематике и номинации; 

 художественный замысел и мастерство; 

 аккуратность выполнения работы. 

 

             11.  Лицеисты, имеющие художественное образование и занимающиеся 

в школах искусств оцениваются в отдельной категории. 

        12. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа 

педагогов лицея, педагогов дополнительного образования, родителей и 

независимых экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериями, представленными в п. 10 настоящего 

Положения; определяет победителя и призеров Конкурса, соблюдает 

конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их 

официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение 

жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

IV. Сроки проведения 

          13. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в срок до 20 

февраля (включительно), заполнив гугл-ссылку.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYOpqLVsFmVtJlbUmXFB850wTwCYs4opMtJDB9
Rb2EOZkgzw/viewform?usp=sf_link 

Гугл-ссылку участник заполняет самостоятельно.  

       Участники, не подавшие заявку в установленные сроки или подавшие 

заявку не в установленном формате, до участия в конкурсе  не 

допускаются. 

 14. Дата проведения конкурса  28 февраля – 1 марта 2023 года. Точная 

дата будет объявлена после 22 февраля  (точные сроки проведения фестиваля 

будут зависеть от количества поданных заявок). 

           

 

V. Требования к работам 

 15. Работы выполняются на формате А-3, обязательно наличие файла 

указанного формата.  Каждый участник получает этикетку, в которой он 

самостоятельно заполнять свои данные (ФИ, класс, название рисунка, 

номинация, категория «Любитель»/»Профессионал»). 

 16. Работы после окончания выставки возвращаются авторам. 

 17. Работы не соответствующие теме и формату к участию в конкурсе 

ни принимаются  

          18. До выполнения работы не допускается участник,  не имеющий 

клеенку, принадлежности для рисования и формат А-3. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

19. Каждому участнику, кроме победителей и призеров,  вручается 

сертификат участника за подписью директора лицея.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYOpqLVsFmVtJlbUmXFB850wTwCYs4opMtJDB9Rb2EOZkgzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYOpqLVsFmVtJlbUmXFB850wTwCYs4opMtJDB9Rb2EOZkgzw/viewform?usp=sf_link


20. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. Возможно 

дублирование призовых мест, отсутствие призовых мест, а также наличие 

поощрительных призов в отдельных номинациях.  

21. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории 

 (по параллелям). При небольшом количестве участников на параллели 

для подведения итогов возможно объединение возрастных категорий. 

22. Победителям  вручаются дипломы.  
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