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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении заочного конкурса рисунка и фотографий
«Я горжусь своим отцом!»

в рамках городской воспитательной программы «Содружество»
подпропрограмма 

«Моя семья-мое богатство»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 
условия и сроки проведения с 01.09.2020-10.09.2020 заочного конкурса рисунков и 
фотографий «Я горжусь своим отцом!». Требования к работам, порядок их 
предоставления, сроки проведения конкурса и действует до завершения 
конкурсных мероприятий (10.09.)(далее - Конкурс).

1.2 Организаторами конкурса выступают администрация МБУ ДО «Центр 
детского творчества».

1.3 Цель заочного конкурса -  повышение статуса отцовства в современной 
семье, его роли в воспитании детей и развитии семейных традиций.

1.4 Задачи конкурса:
- создание положительного образа мужчины-отца, действующего в 
интересах семьи и Отечества;
- популяризация отцовского вклада в досуговое разнообразие и 

патриотическое воспитание ребенка;
- выявление, распространение и внедрение положительного опыта 

семейного воспитания.
1.5 Участники конкурса

__ %

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов.
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных

учреждений города Курска.

1.6Участие в конкурсе бесплатное.

2.Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.«Творческий подход и оригинальность»;



2.2. «Креативный подход» (рисование нетрадиционными техниками);
2.3. «Самая оригинальная фотография на тему «Папа может все!»;
2.4. Фото на тему «Мужские поступки».

З.Технические требования к конкурсным материалам
К участию принимаются работы, выполненные в различных форматах и при 

помощи различных материалов (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель.) 
Фотография (цвет, черно-белая, коллаж).

На конкурс принимаются работы в электронном виде. Заявка заполняется 
по образцу. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, 
рассматриваться не будут.

ОБРАЗЕЦ
№ Фамилия, Имя Возраст Название

работы
Образовательное
учреждение

Педагог, воспитатель, 
учитель, родитель

2. Порядок проведения Конкурса
4.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса
4.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
• конкурсные работы предоставляются участниками конкурса в 

оргкомитет, находящийся по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, 18 или на 
электронный адрес: moudodcdtkursk@mai 1 .ш с темой письма «Заочный 
конкурс рисунков и фотографий «Я горжусь своим отцом!» в срок до 10 
сентября 2020 г.;

• конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из 
представителей организаторов Конкурса:
Редкозубова Н.Э., зав. художественно- декоративным отделом 
Соснова И.Ю., педагог дополнительного образования 
Цуканова Н.Г., педагог дополнительного образования 
Мухина М.В., педагог дополнительного образования 
Усова Н.В., педагог дополнительного образования

4.3. Критерии оценки конкурсных работ:
%

• соответствие целям и задачам конкурса;
• мастерство и качество выполнения работы;
• оригинальность;
4.4. В каждой номинации определяется 1, 2, 3 место (возможно 

возрастное разделение в зависимости от представленных материалов).
• Конкурсной комиссией могут быть учреждены специальные призы.
4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящее Положение.



4.6. Участники Конкурса предоставляют МБУ ДО «Центр детского 
творчества» право на публичное использование своих работ в 
информационных, презентационных целях.

3. Поощрение победителей Конкурса 
Победители и призеры награждаются грамотами в электронном виде, 

руководители и педагоги благодарственными письмами в электронном виде 
12 сентября 2020


