
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном конкурсе детского рисунка 

«Рисуем Агнию Барто» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс рисунка «Рисуем Агнию Барто», проводится к 115 летию 

детской писательницы - поэтессы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

конкурса. 

1.3. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

2.Цели и задачи конкурса. 

2.1.Цель:  духовно-нравственное воспитание дошкольников и младших 

школьников. 

2.3.Задачи:  
- повысить интерес к творчеству А. Л. Барто; 
- развивать интерес к поэзии, раскрывающей темы: детства, дружбы, и др.; 
- стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества; 
- способствовать формированию и воспитанию художественного вкуса 

подрастающего поколения; 
3.Участники конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся 

Куйтунского района возрастной категории от 5 до 8 лет. 

3.2. Участие в конкурсе добровольное, бесплатное. 

4. Сроки, порядок и условия проведения. 

4.1.Срок подачи работ на конкурс с 1 февраля по 10 февраля 2021 года. Работы, 

поступившие после 10.02.2021 года оцениваться не будут. 

4.2. Работы принимаются по адресу: 
 р.п. Куйтун ул. Карла Маркса д.19 

 Центральная детская библиотека, 2 этаж. 

5. ТРЕБОВАНИЯ  
5.1. Работу оформить в соответствии с требованиями оформления конкурсных 

работ – рисунок может быть выполнен любыми художественными 

материалами (гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми 

мелками, карандашами или др.) под рисунком указать название работы, 

фамилия, имя, класс, возраст участника, названия образовательного 

учреждения. 

5.2. На конкурс принимаются рисунки, где отображена тема произведений 

Агнии Барто. 

5.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей (законных 

представителей) или педагогов. 

5.4.Количество работ, представленных на Конкурс одним ребёнком, не может 

превышать 1 рисунка. 



5.5.Рисунок может быть выполнен любыми художественными материалами 

(гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми мелками, 

карандашами или др.), под рисунком указать название работы, фамилия, имя, 

класс, возраст участника, названия образовательного учреждения. 

5.6. Отбор представленных рисунков проверяется Организатором Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, 

указанным в настоящем Положении и передаются членам жюри для оценки. 

6. Жюри конкурса. 

6.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое жюри конкурса. 

Шевелева О.П., директор МДШИ 

Елагина С.В., заведующая ОК и ОЛ МКУК «КМРБ» 

Корзинина А.А., библиотекарь ПЦИ МКУК «КМРБ» 

Дудина Е.А., библиотекарь ЦДБ МКУК «КМРБ» 

7. Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- качество исполнения с художественной точки зрения; 

- творческий подход; 

- оригинальность;  

-соответствовать возрастным особенностям развития. 

8. Подведение итогов. 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными подарками. 

8.2. Каждый участник Конкурса получает благодарность участника 

Конкурса. 
8.3. Преподавателям, подготовивших победителей и призёров Конкурса 

вручаются Благодарственные письма. 
8.4. Награждение победителей, призёров и участников Конкурса проводится 

на Недели детской книги с 1 по 10 апреля 2021 года.  
8.5. Выставка лучших конкурсных работ будет размещена на официальном 

сайте МКУК «КМРБ», в залах библиотеки. 

8.6. Итоги конкурса детского рисунка будут размещены на официальном сайте 

МКУК «КМРБ» и в СМИ. 
 

 

 

                                  Координатор конкурса: Дудина Елена Александровна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки (89086435242) 

 

 

 

 

 
 


