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«МИР – КРАСКАМИ ДЕТСТВА» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи регионального Конкурса детского 

рисунка детей дошкольного возраста «МИР - КРАСКАМИ ДЕТСТВА» (далее - Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей. Положение определяет процедуру и регламент реализации Конкурса в 2021 году. 

   

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса: Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

• привлечение внимания к художественному творчеству детей дошкольного возраста 

как источнику художественно-эстетического воспитания; 

• раскрытие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей детей 

дошкольного возраста; 

• развитие творческого восприятия и умения выразить художественными средствами 

восприятие мира; 

• поддержка талантливых детей в области художественного творчества. 

 

3. Организация и руководство конкурса 

Организаторами Конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования. Подготовку и проведение 

осуществляет научно-практическая лаборатория при кафедре педагогики дошкольного и 

начального образования «Экология – образование – культура как системообразующий фактор 

в воспитании детей и молодёжи». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно.  

3.2. Конкурс проводится в 3 этапа:  

I этап (муниципальный) - проходит в дошкольных образовательных учреждениях, в ходе 

которого отбираются детские работы для участия во втором этапе Конкурса.  

II этап (региональный) - проходит на факультете дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ.  

III этап –  подведение итогов Конкурса, награждение победителей.  

3.3.  К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники муниципальных дошкольных 



образовательных учреждений г. Арзамаса и районов Нижегородской области в возрасте от 4 

до 7 лет. 

Участие в конкурсе – индивидуальное. 

 3.4. Работы, поступившие после назначенного срока, не принимаются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ  

Оценку рисунков на 2 этапе осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из ведущих 

специалистов кафедры педагогики дошкольного и начального образования, независимых 

экспертов. 

Оценивая детскую работу, конкурсная комиссия обращает внимание на следующие 

позиции: 

– самостоятельность выполнения работ; 

– выразительность и неповторимость образа; 

– соответствие тематике конкурса; 

– художественное исполнение работы. 

Критерии: 

– оригинальность формата; 

– интересная техника, выразительность линий, пятен, форм; 

– разнообразие художественного материала; 

– выбор нетрадиционных объектов и предметов для изображения и их своеобразие; 

– богатство, смелость, неожиданность цветового решения; 

– выразительность линии; 

– уровень помощи взрослого (рука взрослого в детской работе); 

– интересный замысел; 

– оригинальность композиции; 

– освоение всей поверхности листа; 

– передача плановости в работе. 

 

6. Награждение победителей и поощрение участников 

5.1. Каждый победитель Конкурса получает диплом лауреата Конкурса.   

5.2. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Конкурса. 

5.3. При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и высокой 

оценки, жюри может учредить специальные номинации и отметить отдельные работы 

участников. 

5.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал) www.arz.unn.ru. Итоговый протокол является подтверждающим 

документом участника Конкурса. 

 

7.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, Фонда 

помощи одарённым детям «Наше будущее», Попечительского совета одарённых детей г. 

Арзамаса и Арзамасского района. Командировочные расходы осуществляются за счет 

направляющей организации. 

 

8. Место проведения 
Арзамасский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального 

образования. 

 

9. Контактная информация 

Почтовый адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21а, кафедра 

педагогики дошкольного и начального образования. 



Сайт: www.arz.unn.ru 

Координаторы конкурса:  

Юденкова Ирина Викторовна, к.пс.н., доцент (тел.:89503690230) 

      Самохвалова Ирина Юрьевна, к.пс.н., доцент (тел.: 89200344438) 
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