
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детского творчества «Твори добро» 

 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее положение разработано с целью выявления и поддержки способных и 

творчески одарённых детей  школьного возраста в области художественного творчества, а 

также активизации деятельности педагогов по художественно-эстетическому 

направлению. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации конкурса детского 

творчества для  школьников  на тему  «Твори добро » (далее - Конкурс). 

1.3.Организатором конкурса является Центр дополнительного образования 

«Талантика» при Екатерининском лицее г. Химки.  

2.Цель и задачи Конкурса 

  2.1. Цель – выявление талантливых детей в области художественного творчества, 

развитие чувства прекрасного и доброго. Популяризация волонтерского движения через 

художественные виды творчества, развитие творческих способностей. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 активизировать работу по пропаганде знаний, развитию творческого 

потенциала и привлечению к проектной деятельности учащихся 

образовательного учреждения; 

 интеллектуальное и творческое развитие учащихся; 

 приобщение учащихся к творческой, экспериментальной, проектной и 

конструкторской деятельности; 

 расширение и углубление практического творчества учащихся и их знаний; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся. 

2.3. Укрепление сотрудничества и творческих связей между людьми, чья деятельность 

так или иначе связана с проектной деятельностью в области искусства. 

 

3.Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие все воспитанники школьной  группы: 

от 7 до 10 лет - 1 возрастная категория; 

от 11 до 16 лет - 2 возрастная категория; 

 

 

4. Сроки и место проведения 

Конкурса художественного мастерства 

 

4.1. Конкурс проводится в онлайн формате c 16 по 23 января 2023 года.   

4.2. Для регистрации в конкурсе необходимо скачать Положение о конкурсе и 

заполнить регистрационную форму (Приложение №1).  

4.3. Заполненную регистрационную форму необходимо отправить вместе с 

фотографией своей работы на info@ekaterina-school.org 
 

mailto:info@ekaterina-school.org


5.Требования к конкурсным работам  

 

5.1. Работы могут быть выполнены  в любой технике (акварель,  гуашь, цветные 

карандаши, мелки, смешанные техники).  

5.2. Формат предоставляемого рисунка – А4, А3 

5.3. Фото может быть черно-белое или цветное, должно соответствовать тематике 

конкурса. 

5.4. Фото работы могут подаваться снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный 

телефон (смартфон) 

5.5. Работа может отображать героев сказок и произведений, которые делали добрые 

дела, животные, помощь людям. 

5.6 На конкурс принимается одна работа. 

 
 

6.Критерии оценки 

 

6.1. Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям: (каждый 

критерий максимум 10 баллов): 

 Эстетичность оформления творческой работы  

 Оригинальность исполнения  

 Содержательность  

 Использование нетрадиционных технологий  

 Раскрытие тематики конкурса 

  Самостоятельность выполнения работы 

 Значимость выполняемых добрых дел (доброго дела) 

   

  7.Подведение итогов 

 

7.1.О сроках подведения итогов будет дополнительное сообщение.  

7.2. Все участники, занявшее  I, II, III место, награждаются почётными грамотами и 

ценными призами,  участники конкурса получают сертификат. 

7.3  Максимальное количество баллов 60. 

50-60 баллов – лауреат I степени (1 место); 

40-49 баллов – лауреат II степени (2 место); 

30-39 баллов – лауреат III степени (3 место);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса «Твори добро » Центром 

дополнительного образования «Талантика» при Екатерининском лицее  

г. Химки . 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

(оформляется на каждого автора) 

 
Срок представления 16.01 до 23.01. 2023 г. по е-mail: info@ekaterina-school.org 

В заявку входят конкурсные работы (электронный вариант в форматах  jpg или jpeg). 

 

 Фамилия, имя, отчество  (полностью) автора  

Фамилия, имя, отчество  (полностью) 

руководителя 

 

Место учебы (полное название организации), 

школа ,класс, город 

 

Адрес электронной почты  

Телефон для контактов с руководителем   

Название конкурсной работы   

Размеры работы и материал, из которого 

выполнена работа 

 

Название секции конференции: ИЗО, 

Архитектура или Дизайн 
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