
ПОЛОЖЕНИЕ 
о художественной выставке-конкурсе детского творчества 

"Беречь природы дар бесценный" 
 

1. Общие положения: 
 
1.1. Организаторами художественной выставки-конкурса являются педагоги МБОУ 
Школы №176 г.о. Самара. 
 
2. Цели и задачи конкурса: 
 
Цель: Формирование основ экологической культуры и ответственного отношения к 
природе у детей и подростков школьного возраста. Поддержка детского творчества по 
экологической тематике как средства формирования экологического самосознания. 
 
Задачи:  
- развивать творческое начало в каждом ребенке; 
- содействовать эстетическому воспитанию детей; 
- пропагандировать бережное отношение к природе, сохранение её неповторимой 
красоты. 
 
3. Участники мероприятия: 
К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся МБОУ Школы №176. 
Возрастные категории: 

•  7-8 лет; 
• 9-10 лет; 
• 13-15 лет. 

 
4. Форма участия: заочная (дистанционная) 
Конкурсные работы оформляются согласно Положению, фотографируются и 
отправляются на электронный адрес: school176distance@mail.ru c обязательной пометкой 
«конкурс рисунков» и указанием фамилии, имени ребёнка. 
 
5. Сроки проведения: работы принимаются со 2 по 5 ноября 2020 года. 
 
6. Номинации конкурса: 

• Живопись 
• Графика 

 
7. Темы работ: 

• " По любимой тропинке" 
• "Красуйся, красота, по цветам лазоревым" 
• " Животный мир Самары"  

 
8. Требования к содержанию и оформлению работ уч-ся: 

mailto:school176distance@mail.ru


Работы предоставляются в любом жанре изобразительного искусства, с использованием 
любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, карандаш) на формате 
А3. Этикетаж приклеивается в нижний правый угол, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 кегль, одинарный междустрочный интервал. Размер этикетки 4*10 см. 
Указать название работы, технику исполнения, фамилию, имя и возраст автора. 
От одного участника принимается только одна работа. 
 
9. Критерии оценок: 
Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 

• Выразительность; 
• эмоциональное отношение к изображаемому; 
• композиционная грамотность (умение выделить главное, оригинальность 

художественной композиции) 
 
10. Состав жюри: 
- руководитель изостудии «Росток» Семакина Людмила Яковлевна; 
- учитель технологии Полякова Елена Анатольевна; 
- учитель технологии Симоненко Екатерина Владимировна. 
 
11. Подведение итогов. 
    Заседание жюри состоится 6 ноября. Список победителей и призёров конкурса будет 
опубликован на школьном сайте 9 ноября 2020 года. Там же будет размещена выставка 
лучших детских работ. Оргкомитет оставляет право отбора работ. 
 
 


