
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе рисунков-карикатур  «Картинки-карантинки «Юмор против вируса»» 

среди детей, родителей и педагогического состава ГБДОУ. 
1.Общие положения. 
Конкурс рисунков-карикатур «Картинки-карантинки «Юмор против вируса»» в рамках 

проведения мероприятий, в условиях самоизоляции. 
Учредителями конкурса являются: 
- администрация ГБДОУ Детский сад № 61 «Золотой кораблик» Приморского района г. Санкт-

Петербурга. 
2.Цели и задачи конкурса. 
2.1. Повышение позитивного настроя при нахождении в рамках самоизоляции . 

2.2. Привлечь родителей  и  детей, педагогический состав  ГБДОУ  к совместному творческому 

процессу, развитие интереса детей к ИЗО деятельности и  укрепление сотрудничества с семьѐй в 

вопросах развития  и  воспитания дошкольников. 

2.3. Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие  художественного творчества среди 

родителей и педагогического состава ГБДОУ. 

3. Участники конкурса. 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети 4 -7лет – воспитанники ГБДОУ и  их родители, 

педагогический состав ГБДОУ. 

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. 

4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные  и 

акриловые краски и др.). 
4.3. Соответствие тематике. 

4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 

наименования работы. 

5. Основные критерии оценки. 
5.1. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).  

5.2. Соответствие образа и темы.  

5.3. Композиция и цветовое решение. 

5.4. Мастерство в технике исполнения. 

5.5. Эстетичность изделия. 

5.6. Работа конкурсанта должна призывать, побуждать, оберегать, предупреждать, просвещать социум. 

Данная задача может быть решена выразительными средствами (композицией или интересным сюжетом 

рисунка, необычным или оригинальным изображением, юмором) 
6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию в количестве пяти 

человек, в которую входят представители учредителя конкурса, педагоги. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого голосования. Конкурсная 

комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных рисунков. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса. 

7.1.  Конкурс проводится по трѐм номинациям: 

- семейный рисунок; 

- самостоятельный (полностью выполненный ребѐнком, родителем, педагогом) рисунок . 

- самый оригинальный. 

7.2.  Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать, сфотографировать и 

прислать на электронную почту metodkabinet61@mail.ru с пометкой «Конкурс «Картинки –

Карантинки «Юмор против вируса»» до 01.05.2020г.. 

7.3. Выставку рисунков осуществляют организаторы.  

8. Награждение. 
Лучшие работы конкурса рисунков «Картинки –Карантинки «Юмор против вируса»» будут отмечены 

грамотами и призами. 
Примечание: 
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках выставки работ, а 

затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, 

полиграфическая продукция и т.д. 
Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 



Уважаемые родители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе рисунков-карикатур 

«Картинки-карантинки «Юмор против вируса»» в рамках проведения 

мероприятий, в условиях самоизоляции. 

 Это замечательная возможность показать пример своему ребенку в 

творчестве, самобытном и многогранном проявления личности, 

фантазии и нестандартности решении творческих задач!  

 Это возможность лучше узнать своего подрастающего малыша и 

помочь ему раскрыть его способности и таланты, а также 

сформировать важные качества его характера! 

 Это возможность провести время вместе с творчеством и юмором!  

Приветствуется любое проявление творчества:  

 

 Работа, выполненная родителем  

 Работа, выполненная родителем совместно с ребѐнком  

 Работа, выполненная самостоятельно ребенком.   

 

Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать 

или сфотографировать и прислать на электронную 

почту metodkabinet61@mail.ru с пометкой «Конкурс «Картинки –Карантинки 

«Юмор против вируса»» до 01.05.2020г.. 

 

Мы приглашаем Вас, принять активное участие, получить удовольствие  

от совместного творчества с детьми! 

 


