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Положение о конкурсе детского рисунка «Почитай мне, мама» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе  рисунков «Почитай мне, мама» среди 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара 2 – 7 лет 
определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки 
работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором конкурса является МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. 
Самара. 

2. Основные цели конкурса 

2.1. Возвращать традиции чтения дома с родителями, обсуждения 
прочитанного. 

2.2. Развитие творческих способностей детей. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники МБДОУ «Детский 
сад № 351» г.о. Самара 2 – 7 лет. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 2 – 4 года; 

- 5 – 7 лет.  

4. Порядок проведения и организации конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса: апрель 2020 г. 

4.2. Творческие работы принимаются не позднее 26 апреля 2020 г. на 
электронную почту детского сада dru-mdou351@yandex.ru  по следующим 
номинациям: 



- народная сказка; 

- сказки и стихи К.И. Чуковского; 

- юмор для дошкольников; 

- люблю читать перед сном. 

5. Требования к оформлению творческих работ 

5.1. Участники конкурса должны представить собственную иллюстрацию к 
любому из произведений.  Рекомендуется избегать прямого копирования 
иллюстраций. Соотношение помощи взрослого 40/60. 

5.2. Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, 
карандаша или в смешанной технике.  

5.3. Принимаются работы в любом формате. Подпись файла: фамилия, имя 
ребенка, название группы, номинация, название рисунка. 

5.4. При оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность 
замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, 
качество исполнения. 

6. Критерии оценивания работ и порядок выбора победителей и 
призёров конкурса: 

6.1. Оценка работ участников конкурса осуществляется членами жюри по 5-
бальной шкале:   

  -  соответствие целям, задачам, условиям конкурса      от 1 до 3 баллов 

  -  соответствие номинации конкурса                                    4 балла 

  -  соответствие сюжету произведения                             от 1 до 3 баллов 

  -  оригинальность образного решения                             от 1 до 3 баллов 

  -  качество оформления работы                                        от 1 до 3 баллов 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами МБДОУ. Все участники 
получают сертификаты. 

7.2. Победители определяются по возрастным категориям и в соответствии с 
номинацией. 



7.3. Решение об определении победителей принимается до 30 апреля 2020 г.  

7.4. Проведение церемонии награждения состоится на торжественной 
линейке на День защиты детей – 1 июня. 

7.5. Изображения всех представленных на конкурс работ будут размещены в 
соответствующем фотоальбоме на официальном сайте МБДОУ. 

7.6. Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в 
целях популяризации МБДОУ. 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 

8.1. Жюри конкурса формируется из числа организаторов: 

Председатель жюри: Львова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ 

Члены жюри: 

Сидорова Ольга Николаевна, старший воспитатель 

Горшкова Тамара Александровна, воспитатель 

Остаева Наталья Викторовна, воспитатель 

Киркиж Людмила Валерьевна, представитель родителей 

 

 


