
Анонс
К конкурсу рисунков «Ребенок в мире науки» 
Как растет цветок? Сколько звезд на небе? Почему вода в море соленая?

Я нарисую, как я расту и все познаю – я маленький ученый. 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки»

1. Общие положения.
Конкурс рисунков «Ребенок в мире науки»  проводится в рамках проведения
мероприятий VII Всероссийского Фестиваля науки 2017.
Учредителем конкурса является ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет».
2. Цели и задачи конкурса.
- Формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах развития 
интереса к различным наукам; 
- Развитие творческого мышления, фантазии и воображения; 
- Стимулирование творческой деятельности талантливых детей;
- Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского 
художественного творчества.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети 6-10 лет – воспитанники ДОУ 
и школ.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 
работы от одного участника.
4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Формат рисунка не менее А4 и не более А3, оформленные в паспарту.
4.2. Представленные на конкурс работы могут быть выполнены любимыми 
изобразительными материалами (гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки, масляные  и акриловые краски и др.) и выполнены в любой технике 
(нетрадиционные, смешанные техники и т.д.).
4.3. Соответствие тематике.
4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием ДОУ, фамилии, 
имени автора, и наименования работы.
5. Основные критерии оценки.
5.1. Мастерство в технике исполнения.
5.2. Композиция и цветовое решение.
5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).
5.4. Соответствие тематике конкурса.
5.5. Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и 
приспособлений.
5.6. Эстетичность изделия.
6. Конкурсная комиссия.
6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную 



комиссию в количестве трех человек, в которую входят представители 
учредителя конкурса:
Канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМДО Касьянова Людмила Геннадьевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМДО Каратаева Наталья Александровна
Канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМДО Крежевских Ольга Валерьевна

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем 
открытого голосования. 
7. Сроки и порядок проведения конкурса.
7.1.  Конкурс проводится по двум номинациям:
- старший дошкольный возраст; 
- младший школьный возраст.
7.2.  Доставка рисунков на выставку осуществляется самостоятельно 
педагогами ДОУ, школ или родителями воспитанников до 27сентября  2017 
года.
7.3. Выставку рисунков осуществляют организаторы. Выставка – конкурс 
будет действовать с 18 по 30 сентября 2017 г. в фойе ФГБОУ ВО «ШГПУ». 
7.4. Награждение победителей конкурса, вручение грамот – 29 сентября 2017 
года. 
8. Прием работ: 
Прием работ осуществляется по адресу ул. К. Либкнехта, 3, аудитория 204 
(сектор В). По вопросам обращаться по тел. 8-912-528-52-45, Касьянова 
Людмила Геннадьевна. 
9. Награждение.
Лучшие работы конкурса рисунков «Ребенок в мире науки» будут отмечены 
грамотами.
Примечание:
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в 
рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по 
собственному усмотрению: предоставление в СМИ и т.д.

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!


