
Положение 

о районном онлайн-конкурсе художественного творчества 

для дошкольников «Семья – мир творчества и вдохновения» 

 

1. Общие положения 

 

Организаторы конкурса: 

 

 Администрация Кировского внутригородского района городского 

округа  Самара 

 МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

Цель конкурса. 

Совершенствование форм и методов работы по пропаганде 

семейных взаимоотношений и ценностей. 

Задачи Конкурса. 

 раскрыть творческий потенциал семьи; 

 акцентировать внимание на ценности семьи и связь между 

несколькими поколениями внутри неё; 

 способствовать повышению авторитета семьи, формированию у 

молодого поколения чувства ответственности и уважения к семье; 

 сохранять и развивать лучшие семейные традиции. 

 

3.  Предмет конкурса 

 

Предметом конкурса являются фотографии рисунков дошкольников, 

соответствующие тематике Конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 7 лет 

дошкольных учреждений Кировского района г. Самары, которые 

распределяются по возрастным категориям: 

 4 - 5 лет (средняя группа); 

 5 - 6 лет (старшая группа); 

 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

 коллективные работы (совместные работы детей и родителей) 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

5.2. Для участия в конкурсе выполняются живописные работы в любой 

художественной технике, любыми, доступными материалами 

(акварель, гуашь, мелки, фломастеры, карандаши, пастель и др.) по 

следующим номинациям: 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


 «Моя семья – мое богатство» 

 «Счастье – это просто» 

 «С чего началась моя Семья» 

 «Кто в нашем доме живет» 

 «Родословное древо семьи» 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо сделать фотографию рисунка и 

отправить вместе с заявкой (Приложение 1) на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru. В разделе «Тема» указать Конкурс «Семья – мир 

творчества и вдохновения», Д/с №__)». 

5.4. Требования к фотографии рисунка и заявке: 

 Рисунок должен отвечать теме конкурса, файл с фотографией 

рисунка должен быть в формате JPEG, JPE, JPG, PDF, PNG.  

 Файл с заявкой должен быть в формате DOCX. 

 Наименование файла с фотографией и файла с заявкой должны 

быть одинаковые и  содержать фамилию, имя, номер детского 

сада (Например:  Петров Александр  дс 306) 

 На фотографиях  должен обязательно присутствовать материал 

высокого качества. 

 Объем конкурсной работы (файла JPEG, JPE, JPG, PDF, PNG) не 

должен превышать 1,5 Мбайт. 

 Файл с фотографией рисунка и заявкой должны быть 

прикреплены в одном письме. 

5.5. Срок приема заявок и работ для участия в Конкурсе с 11.05.2021г. по 

28.05.2021г. (не более трех от каждой возрастной категории от 

одного учреждения). 

5.6. Ответственный за прием работ педагог дополнительного образования 

Плюснина Наталия Владимировна   кабинет № 16, тел. 8 927 017 85 84. 

5.7. 31.05.2021г. - 02.06.2021г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

 5.8.  Список победителей  публикуется на официальном сайте МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. (http://dod-piligrim.ru)  

 

6. Критерии оценки. 

 

При оценке творческих работ учитывается: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность замысла; 

 композиция; 

 цветовая гамма; 

 техника исполнения; 

 качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов. 

 

mailto:8469317709@mail.ru
http://dod-piligrim.ru/


Победители конкурса награждаются грамотами Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара. 
 

Координаторы конкурса:  

Редина Оксана Геннадьевна, методист по сопровождению образовательного 

процесса и информационно-аналитической работе МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара;  

Плюснина Наталия Владимировна,  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара,  

тел. 931-77-09, e-mail: piligrim-samara@mail.ru  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие  

в районном онлайн-конкурсе художественного творчества 

для дошкольников «Семья – мир творчества и вдохновения» 

 

от____________________________________________ 
полное наименование учреждения 

 

 

№ Ф.И. участника Уровень 

группы* 

Номер 

группы 

Руководитель 

     

 

Контакты, e-mail 

 

Руководитель учреждения  __________________ (ФИО) 

 

 Старшая, средняя, подготовительная 

 

 

 

 

mailto:piligrim-samara@mail.ru

