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Положение 

о проведении конкурса рисунка 

«Гуляй, Масленица!»  

Масленица - это проводы зимы и радостное ожидание весны. Этот обычай пришёл к 

нам из древности. В старину Масленицу отмечали целую неделю. В каждом доме пекли 

блины, ели их сами и угощали гостей. Круглый блин похож на солнышко, которое с 

приходом весны становится всё горячее. На улице проходили весёлые гулянья, забавы, 

катания на санях, строились снежные крепости, сжигалось чучело зимы. 

Приглашаем поучаствовать в нашем Конкурсе и нарисовать рисунок на тему 

«Масленица».  

Общие положения: 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 10 

февраля по 10 марта 2019 года проводит конкурс детского рисунка «Гуляй, Масленица!» 

(далее – Конкурс).  

Цель и задачи Конкурса: привлечение внимания к литературе, связанной с 

празднованием Масленицы, развитие познавательного интереса, воспитание уважения к 

народным традициям и обрядам, стимулирование творческого потенциала детей и 

подростков. 

Условия конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие дети от 5 до 10 лет. 

Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике на альбомном листе 

формата А3. В нижнем правом углу рисунка должна быть оформлена карточка (8 см х 4 см), 

в которой указывается тема (название) рисунка, фамилия, имя и возраст ребёнка (полных 

лет). Для участия в конкурсе оформляется заявка (Приложение 1), направленная на 

официальный адрес Гуманитарного центра: hcenter@bk.ru с пометкой – «На Конкурс». 

2. Критерии оценки: соответствие теме конкурса, оригинальность идеи, 

композиционное решение работы, цветовое воплощение, соответствие художественного 

уровня возрасту автора. 

3. Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК «Гуманитарный центр-

библиотека имени семьи Полевых» в разделе Конкурсы на выставке рисунков в фойе 

Детско-юношеского отдела. 
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4. Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их 

несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, 

нарушения требований к оформлению работы.  

5. Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

Подведение итогов и награждение победителей: 

Победители определяются среди возрастных категорий:  

- 5-6 лет; 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет. 

Критерии оценки работ: оригинальность и новизна авторской идеи, выразительность 

изобразительного ряда.  

Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают Диплом 

победителя или лауреата. Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве 

документа получают Диплом участника на электронную почту, указанную в Заявке. 

Педагоги, организовавшие участие в конкурсе 3-х и более детей, вне зависимости от 

результатов конкурса, получают Благодарственное письмо с формулировкой «за активное 

участие в Конкурсе», которое высылается на электронную почту, указанную в Заявке. 

 Работы принимаются по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, 70, МБУК 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых», детско-юношеский сектор, с 900 

до 1800 до 4 марта 2019 включительно, или на электронный адрес: hcenter@bk.ru.  

Публикация итогов конкурса на сайте в 07 марта 2019 года. 

Телефон для справок: 31-04-45 

Приложение 1 

Заявка для участия в Конкурсе  

Наименование образовательного учреждения 

адрес образовательного учреждения 

 
Заявка на участие в конкурсе детского рисунка 

«Гуляй, Масленица!» 
п/п ФИ участника, 

класс 

 

Возрастная 

категория  

 

Название работы ФИО 

руководителя 

(полностью), 

телефон, е-mail: 

1     
2     

3     

     

 
 


