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УТВЕРЖДЕНО 
решением Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 17 марта 2015 года № 4/21 
 

Положение 
о проведении районного конкурса рисунков  

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда буду я!», посвященный 70-летию Дня Победы и Международному 

дню защиты детей (далее – Конкурс), проводится в рамках Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса, повышение правовой культуры граждан в 

Чкаловском районе муниципального образования «город Екатеринбург» на 

2015 год. 

1.2. Организаторами конкурса являются Чкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга и отдел 

образования Чкаловского района города Екатеринбурга. 

1.3. Основная цель конкурса - формирование в сознании детей интереса 

к государственности через использование творческого потенциала будущих 

избирателей.  

1.4. Задачи конкурса: 

-  развитие творческой инициативы детей; 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине. 

1.5. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений любого типа 

и вида Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург».  

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 25 мая 2015 года. 
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2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям участников: 

- категория «Дошкольник» среди детей дошкольного возраста от 4 до 7 

лет; 

- категория «Школьник» - среди детей школьного возраста от 7 до 10 

лет. 

2.3. На конкурс предоставляются как рисунки, созданные ребенком, так 

и созданные творческим коллективом (не более 3-х человек). 

2.4. Конкурсные работы должны быть посвящены 70-летию Победы и 

Международному дню защиты детей. 

2.5. Не позднее 30 апреля 2015 года конкурсные работы (не более 10 от 

образовательного учреждения), оформленные в соответствии с 

требованиями, должны быть представлены в Чкаловскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга по адресу: 

ул. 8 Марта, 177, кабинет 101, тел.260-96-62. 

2.6. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, специалисты отдела 

образования Чкаловского района города Екатеринбурга, профильные 

специалисты. 

2.7. Лучшие рисунки участников будут представлены на сайте 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, а работа победителя в номинации «Дошкольник» будет 

направлена на городскую выставку, организуемую ко Дню защиты детей. 

3. Требования к работам 

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 

или А3 (ватман, картон и т.д.) и в любой технике исполнения (акварель, 

цветные карандаши, тушь, фломастеры и т.д.).  

3.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов. 
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3.3. На лицевой стороне в правом нижнем углу работы должна быть 

приклеена этикетка. На этикетке должны быть указаны следующие сведения: 

- название работы;  

-·фамилия, имя автора, возраст; 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество творческого руководителя; 

- контактный телефон творческого руководителя. 

3.4. Работы, не соответствующие указанным требованиям, 

рассматриваться не будут. 

4. Критерии оценки работ 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- красочность (выразительность); 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения. 

5. Подведение итогов конкурса, 
награждение победителей и участников конкурса 

5.1. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга по предложению Конкурсной комиссии не позднее 21 

мая 2015 года принимает решение об итогах конкурса. 

5.2. Присуждаются первое, второе и третье места в каждой возрастной 

категории участников. 

5.3. По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

5.4. Победители конкурса награждаются грамотами и памятными 

сувенирами, а их творческим руководителям вручаются благодарственные 

письма Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

5.5. Награждение проводится Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с отделом 

образования Чкаловского района в торжественной обстановке. 
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