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Положение 

о районном конкурсе художественного творчества 

для дошкольников «Эти забавные животные» 

 

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. 

Выявление талантливых детей в области художественного творчества. 

Задачи Конкурса. 

Учебные 

 расширение знаний и представлений о животном мире; 

 активизировать интерес  дошкольников к окружающему миру, 

экологии; 

Развивающие 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие креативного мышления и воображения средствами   

изобразительного искусства. 

Воспитательные 

 формирование экологического сознания дошкольников, бережного 

отношения к природе; 

 воспитание нравственно-эстетического отношения к миру, любви к 

искусству; 

 воспитание активной жизненной позиции дошкольников. 

 

 

 

 



3.  Предмет конкурса 

 

Предметом конкурса являются рисунки дошкольников, посвященные 

живой природе. 

 

1. 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) 

 

2. Сроки проведения. 

 

С 18.03.2019г. по 12.04.2019г. – конкурс проводится внутри каждого 

учреждения. Лучшие работы (не более трех от каждой возрастной 

категории) предоставляются в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара на 

финальный этап конкурса 

С 15.04.2019г. по 22.04.2019г. – срок приема заявок и работ для участия 

в финальном этапе (не более трех от каждой возрастной категории). 

Заявку в электронном формате (текстовый редактор) необходимо 

прислать на почту МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» piligrim-samara@mail.ru. 

Заявка в бумажном формате с подписью и печатью сдается вместе с 

работами. 

Ответственные за прием работ педагог дополнительного образования 

Плюснина Наталия Владимировна, методист по сопровождению 

образовательного процесса и информационно-аналитической работе Редина 

Оксана Геннадьевна 

23.04.2019г. - 26.04.2019г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

29.04.2019г. – список публикуется на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 

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

 

6. Условия конкурса. 

 

На конкурс принимаются живописные работы, выполненные ребенком 

самостоятельно в любой художественной технике, любыми, доступными 

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

по следующим номинациям: 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Зоопарк 
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 Насекомые 

 Птицы 

 Кто живет в воде 

Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования формата 

А3 (297х420мм) без дополнительного оформления. 

Каждая работа сопровождается этикеткой (5*10). Этикетка выполняется 

в одном экземпляре воспитателем группы и прикрепляется на лицевой 

стороне в нижнем правом углу рисунка с указанием информации: 

-  номинация, 

-  название работы,  

- фамилия и имя (полностью) автора, 

- группа (средняя, старшая, подготовительная) 

- фамилия, имя, отчество (полностью) воспитателя (руководителя), 

- номер детского сада. 

Поделки на конкурс не принимаются. 

Работы, оформленные с нарушением Положения, не рассматриваются. 

 

7. Критерии оценки. 

 

При оценке творческих работ учитывается: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность замысла; 

 композиция; 

 цветовая гамма; 

 техника исполнения; 

 качество исполнения. 

 

8. Подведение итогов. 

 

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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе художественного творчества 

для дошкольников «Мир животных» 

 

от____________________________________________ 
полное наименование учреждения 

 

 

№ Ф.И. участника Уровень 

группы* 

Номер 

группы 

Руководитель 

     

 

Контакты, e-mail 

 

Руководитель учреждения  __________________ (ФИО) 

 

 Старшая, средняя, подготовительная 

 

 

 

                                                                                                     Образец этикетки 

 

 

 

 Зоопарк 
Слоненок 
Иванова Мария 
Подготовительная 
Семенова Ольга Михайловна 
Д/с № 111     


