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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе рисунков
о древнем городе Болгар и острове-граде Свияжск,
посвященном 5-летию фонда «Возрождение»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов Республиканского конкурса рисунков о
древнем городе Болгар и острове-граде Свияжск (далее Конкурс), посвященного
5-летию фонда «Возрождение».
Конкурс проводится Министерством образования и науки Республики
Татарстан, Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Республиканский центр внешкольной работы» с 20 января по 15
мая 2015 года.
2. Цели и задачи
Цель: формирование у детей и подростков патриотических чувств к своей
Родине, сохранение и развитие знаний об истории родного края.
Задачи: воспитание у обучающихся интереса к отечественной истории своей
страны, истории Малой Родины; развитие творческого потенциала, повышение
роли изобразительного искусства в патриотическом воспитании обучающихся;
развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций (общеобразовательных организаций, образовательных организаций
среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования детей, детских художественных школ). Возраст участников - 7-18
лет.
Конкурс проводится в 3 возрастных группах:
- 7-10 лет (младшая возрастная группа);
- 11-14 лет (средняя возрастная группа);
- 15-18 лет (старшая возрастная группа + обучающиеся ОО СПО).
Возраст участников определяется на момент проведения конкурса.
4.
Номинации
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Историко-архитектурный комплекс города Болгар;
2. Культурно-природный ландшафт острова-град Свияжск.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап - муниципальный (с 29 января по 20 апреля 2015 года) - решение
жюри районного оргкомитета оформляется протоколом (Приложение №3).
2 этап - республиканский (Финал, с 20 апреля по 15 мая 2015 года). На
Республиканский этап предоставляется не более 1-ой работы в каждой
номинации от каждого муниципального образования Республики Татарстан.
Работы победителей районного этапа вместе с Протоколом, Формой участника
(Приложение №2) до 27 апреля 2015 года направить в адрес Республиканского
Оргкомитета: 420036, г. Казань, ул. Тимирязева, д.8А, каб. 8, ГБУДОД
«Республиканский центр внешкольной работы», контактное лицо: Насибуллов
Ильнур Рафагатович. Телефон для справок: 8(843) 571-22-35. Работы,
поступившие после указанного срока, в Конкурсе не участвуют.
Работы, не соответствующие требованиям, данного Положения, в
Конкурсе не участвуют. Работы, представленные на Конкурс, не
возвращаются.
5.2. Требования к работам, отправляемым на Конкурс:
1. Размер рисунка формат А3 (420 мм * 297 мм)
2. Размер паспарту формат А2 (560 мм * 440 мм)
3. Размер рамки паспарту: по бокам и сверху 7 см, снизу 8 см
4. Техника исполнения свободная (карандаш, фломастер, гуашь, акварель,
пастель, масло, аппликация, графика, батик, смешанная техника и др.)
5. На лицевой стороне паспарту, внизу по центру (сверху и снизу
отступ по 2 см) должна быть табличка единой формы (шрифт 14,
TimesNewRoman, одинарный интервал, размер таблички 4 см высота, 15 см
длина):
Имя, фамилия участника, возраст (сколько лет)
Название работы
ФИО педагога
Название учреждения, город (район), год
6. Работы не сворачивать в рулоны, не сгибать!
Представленный на Конкурс рисунок не должен участвовать ранее в
других конкурсных мероприятиях.
5.3. Критерии оценки:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность, эмоциональность;
- оригинальность.

6. Подведение итогов и награждение
6.1.
Конкурс оценивается по 3-м
возрастным категориям и 2-м
номинациям.
6.2 В каждой возрастной группе призеры награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Некоммерческой
организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и
культуры РТ» и ценными призами. Церемония награждения состоится с участием
государственного
советника
Республики
Татарстан,
председателя
Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.
6.3.
Всем участникам Финала вручаются свидетельства Министерства
образования и науки Республики Татарстан об участии в Конкурсе.
6.4. Работы победителей 1 июня – в Международный день защиты детей
будут выставлены в выставочном центре «Манеж», музейных комплексах
древнего города Болгар и острова-града Свияжск.
Приложение №2

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА РИСУНКОВ
Имя, фамилия участника:
Дата рождения:
Полное название учреждения
(общеобразовательная
организация, образовательные
организации среднего
профессионального
образования, учреждения
дополнительного образования
детей, детские художественные
школы):
Номер телефона:
E-mail:
ФИО педагога (полностью)
Контактный телефон педагога

Приложение №3

ПРОТОКОЛ
заседания жюри районного этапа
республиканского конкурса рисунков о древнем городе Болгар и островеграде Свияжск
Отдел (Управление) образования муниципального района Республики
Татарстан_____________________________________________________________________
Почтовый адрес органа управления образованием
(Индекс, муниципальный район, город, район, улица, дом)
ФИО (полностью) руководителя органа управления образованием
ФИО (полностью) председателя жюри первого этапа Конкурса
Телефон специалиста органа управления образованием
Дата заседания
Предоставить на республиканский этап конкурса следующие работы:
1._________________________
(название работы)
___________________________
(школа, УДОд, ДХШ)
2._________________________
(название работы)
___________________________
(школа, УДОд, ДХШ)
3._________________________
(название работы)
___________________________
(школа, УДОд, ДХШ)
Подписи членов жюри:
________________________
(подпись)
________________________
(подпись)
________________________
(подпись)

________________________________
(ФИО автора, число, месяц и год
рождения автора)
________________________________

________________________________
(ФИО автора, число, месяц и год
рождения автора)
________________________________
________________________________
(ФИО автора, число, месяц и год
рождения автора)
________________________________

_________________________________
(ФИО, должность, звания)
_________________________________
(ФИО, должность, звания)
_________________________________
(ФИО, должность, звания)

Протокол утвержден_______________________________________________
(подпись председателя жюри второго этапа)
Место печати

