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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского рисунка «Мама, папа на работе», требования к участникам и 

конкурсным работам, сроки проведения, порядок оценки конкурсных работ и 

определения победителей. 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является Государственное 

автономное учреждение Пензенской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» (далее – Организатор).  

1.3 Организатор Конкурса: 

- проводит отбор победителей Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса и обеспечивает экспертную оценку работ; 

- рассылает дипломы участникам и производит награждение победителей 

Конкурса.  

2. Цели конкурса 

2.1 Основные цели и задачи Конкурса: 

- Формирование у детей интереса к будущей профессии, ценностного 

отношения к труду; 

- Развитие и поддержание творческой инициативы воспитанников ДОУ и 

обучающихся младшего школьного возраста, вовлечение их в творческую 

деятельность, создание условий для творческой самореализации. 

3. Участники конкурса  

3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.  

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

младшая группа (дошкольники) – участники конкурса в возрасте 3-6 лет; 

средняя группа (начальная школа) – участники конкурса в возрасте 7-10 лет; 

3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 



3.4. В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе осуществляется 

отбор лучших конкурсных работ, в которых наиболее полно и оригинально 

отражена тема конкурса. 

3.5. Один участник может представить на конкурс одну работу. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием 

средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые мелки и т.п. 

4.2 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

4.3 Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный 

профессии своих родителей. Отсканированный рисунок или фотографию 

рисунка нужно направить на электронную почту Организатора: 

konkurs@copp58.ru . Файл нужно наименовать: ФИ ребенка и возраст. 

В тексте электронного письма необходимо указать:  

ФИО ребенка и возраст, ФИО и номер телефона одного из родителей (законного 

представителя), место проживания, № школы/детского сада.  

4.4 Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на публикацию данного рисунка на сайте http://www.copp58.ru/ ; 

-на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- разрешает обработку своих персональных данных.  

4.5 Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором 

данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный 

рисунок Организатору конкурса. Рисунки должны быть выполнены без помощи 

родителей и педагогов. 
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4.6 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо в период с 11 мая по 24 мая 

(включительно) 2022 г. отправить работу с заявкой на адрес электронной почты 

konkurs@copp58.ru . 

5.2 Ключевые даты Конкурса: 

11 мая – 24 мая – регистрация участников, подача работ на конкурс. 

25 мая – 29 мая – работа экспертного жюри Конкурса, подведение итогов и 

выбор победителей. 

1 июня – публикация итогов Конкурса и объявление победителей 1 июня 2022 

года на официальном сайте Организатора Конкурса http://www.copp58.ru/   

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Состав Жюри Конкурса определяется Организатором.  

6.2 Организатор публикует итоги Конкурса в открытом доступе на сайте 

http://www.copp58.ru/. 

6.2 Поступившие от участников конкурсные работы оцениваются членами 

жюри. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов: 

- Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины 

переживания ребенка); 

- Композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, 

зоркость, наблюдательность ребенка); 

- Мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир); 

- Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции); 
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-  Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 

или, наоборот, богатство сближенных оттенков). 

5.3 Каждый член жюри заполняет соответствующий протокол, в котором 

собственноручно указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру. 

7. Победители Конкурса 

7.1 Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их 

работы будут размещены на официальном сайте http://www.copp58.ru/  

8. Контакты 

9.1. Контакты для обратной связи: 

Координатор конкурса «Мама, папа на работе»  

Тел. +7(841-2) 99-73-23  

e-mail.: konkurs@copp58.ru  
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