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Положение
о проведении Губернаторского конкурса детских рисунков 

«Новогодняя Камчатка» (далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Губернаторского конкурса детского рисунка «Новогодняя Камчатка» (далее - 
Конкурс).

Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 
любви к малой Родине посредством создания новогоднего образа Камчатского 
края.

Основными задачами Конкурса являются:
- создание благоприятных условий для развития и самореализации 

творческих способностей детей;
- развитие и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества;
- популяризация семейных, культурных и исторических традиций встречи 

Нового года.

2. Организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается оргкомитет согласно приложению № 1.

Организационный комитет утверждает состав жюри Конкурса.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Камчатского края в возрасте от 8 до 12 лет.
Допускается только индивидуальное участие.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится до 23 декабря 2020 года в два этапа:



I этап (школьный) - до 18 декабря 2020 года на базе 
общеобразовательных организаций Камчатского края, включает в себя 
проведение Конкурса и определение победителя и призеров.

Итоги проведения школьного этапа оформляются протоколом 
экспертной комиссии общеобразовательной организации.

II этап (региональный) - с 19 по 23 декабря 2020 года в заочной форме 
на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», включает в себя 
экспертную оценку конкурсных работ-победителей школьного этапа и 
выявление трех абсолютных победителей Конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2020 года 
заполнить заявку на сайте kamddt.ru и прикрепить к ней:

1) фотографию рисунка победителя школьного этапа в формате JPG, 
JPEG;

2) протокол заседания экспертной комиссии по итогам школьного этапа 
согласно приложению № 2 в PDF формате.

Телефон для справок: 8 (4152) 42-21-20, Косыгина Алевтина Васильевна.

5. Требования к конкурсным работам
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любом жанре, любой 

технике (гуашь, акварель, фломастеры, карандаши, пастель и пр.).
Работы должны быть с новогодним сюжетом и отражать краевую или 

городскую пейзажную, архитектурную экспозиционную праздничную 
тематику.

Каждая работа должна иметь в правом нижнем углу (на паспарту) 
сопроводительную этикетку размером 5x8 см, выполненную на компьютере 
(шрифт Tims New Roman; размер шрифта 14 пунктов; одинарный 
межстрочный интервал; форматирование по центру), содержащую сведения: 
название работы, фамилия, имя, возраст автора и полное название 
образовательной организации, название творческого объединения (если 
имеется), фамилия, имя, отчество руководителя.

Критерии оценки:
- соответствие теме (глубина понимания участником содержания темы);
- содержание рисунка (полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, 

ясность идеи, информативность, лаконичность, степень эмоционального 
воздействия на аудиторию);

- качество исполнения (соответствие требованиям к композиции 
рисунка, эстетичность, аккуратность исполнения);

- цветовое решение (гармония цветового решения).
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

6. Подведение; итогов Конкурса
Победители и призеры школьного этапа награждаются подарками 

Губернатора Камчатского края.

kamddt.ru


Три абсолютных победителя Конкурса определяются членами жюри в 
соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании оргкомитета.

Абсолютные победители определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов и награждаются дипломами и ценными призами.

Рисунки трех абсолютных победителей будут использованы в качестве 
новогодних поздравительных открыток при проведении Губернаторской 
новогодней ёлки в 2021 году.

7. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Конкурса, обеспечивает КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества».



Приложение № 1
к Положению о проведении 
Губернаторского конкурса детских 
рисунков «Новогодняя Камчатка»

Состав оргкомитета 
по проведению Губернаторского конкурса детского рисунка 

«Новогодняя Камчатка»

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель организационного комитета;

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский дворец детского творчества»;

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования
«Камчатский центр развития детского и 
юношеского творчества «Рассветы Камчатки».



Приложение № 2
к Положению о проведении 
Губернаторского конкурса детских 
рисунков «Новогодняя Камчатка»

ПРОТОКОЛ
заседания школьной экспертной комиссии

«___»__________ 2020г. на базе (полное наименование общеобразовательной
организации) состоялось заседание школьной комиссии по проведению Губернаторского 
конкурса детских рисунков «Новогодняя Камчатка» (далее - Конкурс).

Председатель экспертной комиссии - (Фамилия, Имя, Отчество (полностью), 
должность).

Члены экспертной комиссии - (перечисление членов экспертной комиссии).
Повестка дня:

1. О проведении и подведении итогов Конкурса.
2. О направлении работы-победителя для участия в региональном этапе Конкурса.

1. СЛУШАЛИ:
Фамилия, Имя, Отчество (сокращенно) - о проведении Конкурса.
Конкурс проводился с __ ноября по __  декабря 2020 года на базе (наименование

образовательной организации).
В Конкурсе приняли участие___учащихся из___ классов.
По наибольшей сумме набранных баллов предлагаю утвердить список победителей и 

призеров Конкурса:
1 место

__баллов
— Фамилия, имя ребенка, класс, наименование образовательной 

организации, фамилия, имя, отчество руководителя, название работы;
2 место

__баллов
Фамилия, имя ребенка, класс, наименование образовательной 
организации, фамилия, имя, отчество руководителя, название работы;

3 место
__баллов

■ Фамилия, имя ребенка, класс, наименование образовательной 
организации, фамилия, имя, отчество руководителя, название работы.

РЕШИЛИ:
итоги проведения Конкурса утвердить (единогласно).

2. СЛУШАЛИ:
Фамилия, Имя, Отчество - с предложением о направлении работы победителя для 

участия во II (региональном) этапе Конкурса.

РЕШИЛИ:
Направить заявку, протокол заседания школьной экспертной комиссии, работу 

победителя (1 место) для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 20 декабря 2020г. 
на сайт kamddt.ru.

Ответственность на отправку возложить на (Фамилия, Имя, Отчество, должность) 
(единогласно).

«___»_________2020г.

Председатель экспертной комиссии _________________  /расшифровка подписи/
(подпись) 

Члены экспертной комиссии__________________/расшифровка подписи/
(подпись)

kamddt.ru

