
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детского рисунка и фотографий «Мы с мамой»  
 

Учредители Конкурса – Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников СГАУ  
  

1. Порядок организации и проведения Конкурса.  

                       Работы на конкурс принимаются с 17 февраля по 2 марта 2020 года.   

Прием работ осуществляется в профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 

(УК№1 – ауд. 118, УК№2 – ауд. 426, УК № 3 – ауд. 514).  

На конкурс принимаются работы на тему "Мы с мамой» (детские рисунки, фотографии) 
 

2. Основные цели и задачи Конкурса.  

• приобщение детей дошкольного и школьного возраста к художественным видам творчества;  

• воспитание художественного вкуса у дошкольников и школьников;  

• раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей. 
 

3. Участники Конкурса. 

3.1 Дети преподавателей и сотрудников СГАУ, членов профсоюза.  

3.2 Возрастные категории участников:  

• возраст детей от 0 до 6 лет  

• возраст детей с 7 до 11 лет   

• возраст детей от 12 до 16 лет  
 

4. Требования к оформлению творческих работ.  

4.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:  

• рисунок выполнен  в любой технике. Работа изготавливается на листе форматом не менее А4;  

• материалы и техники исполнения любые. Все материалы должны быть закреплены к одной 

плоскости — бумаге. Карандаши, фломастеры, краски, мелки, пластилина (пластилиновая 

графика), нетрадиционные техники рисования.  

• жанр — портрет, бытовой жанр, шарж.  

• фотография должна быть качественной, учитывается оригинальность композиции. 

• соответствие работы тематике конкурса: "Мы с мамой", т.е. главные герои конкурсной работы 

это мама и дети в процессе совместной деятельности.  

4.2. При подаче творческой работы необходимо НЕ ЗАБЫТЬ написать название рисунка, 

фамилию, имя автора-ребенка и возраст ребенка, ФИО родителя, (члена профсоюза СГАУ), 

подразделение и учебный комплекс. Все поля, где указаны ФИО, необходимо писать в 

именительном падеже на обороте рисунка.  

4.3. Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять работу с голосования, 

если она не соответствует требованиям конкурса либо по другим причинам без последующего 

объяснения. 
 

5. Голосование, подведение итогов и награждение победителей. 

5.1.  Победители определяются путем голосования членами жюри.   

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и призами. Все остальные 

участники получают сертификат участника.  


