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Положение 

 о конкурсе рисунков и фотографий  

«Город, в котором я живу»  

(реализация регионального компонента) 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки проведения, 

требования и критерии оценки представленных работ, условия определения и награждение 

победителей конкурса  «Город, в котором я живу».   

1.2.Организатором конкурса является администрация ГБДОУ детский сад № 22 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Участники конкурса: 

В конкурсе рисунков участвуют дети средних, старших и подготовительных групп (рисунок, 

полностью выполненный ребёнком). 

В фотоконкурсе участвуют родители и воспитанники всех возрастных групп. 

1.4. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от одного 

участника. 

1.5. Конкурс рисунков проводится в номинациях:  

«Средний дошкольный возраст» (дети 4–5 лет);  

«Старший дошкольный возраст» (дети 6-7 лет). 

 

Фотоконкурс проводится в номинациях: 

«Павловск исторический»; 

«Городской пейзаж»; 

«Таинственные места города»; 

«Ретро-снимок». 

 

1.6. Конкурс проводится  с 01 декабря по 10 декабря 2020 г. 

Итоги конкурса подводятся 11 декабря 2020 г. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для воспитания  у дошкольников патриотических 

чувств,  любви к родному городу.  

2.2. Задачи: 

- содействие развитию сотрудничества семьи и дошкольного учреждения; 

- развитие у дошкольников познавательного интереса через знакомство с достопримечательностями, 

природой родного города; 

- выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского художественного 

творчества. 

 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Конкурс рисунков организуется для развития детского художественного творчества. 

В конкурсе могут принять участие дети средних, старших и подготовительных групп.  

На конкурс принимаются рисунки, где отображены достопримечательности, природа и животный 

мир города Павловск. 

3.2. Фотоконкурс организуется для  развития сотрудничества семьи и дошкольного учреждения.  

В фотоконкурсе могут принять участие каждый из родителей, бабушки, дедушки, старшие братья и 

сестры.  



На конкурс принимаются фотоснимки, где отображены достопримечательности, природа и 

животный мир города Павловск. 

         По завершению конкурса в дошкольном учреждении будет создан альманах «Наш Павловск в 

рисунках и фотографиях». 

 

4. Требования к оформлению работ. 

4.1. Требования к рисункам. 

Формат рисунка А4. 

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и 

акриловые краски и др.). 

Соответствие тематике. 

Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени ребенка, возраста и 

наименования работы. 

4.2. Требования к фотографиям 

Каждая фотография, представленная на конкурс, должна иметь название и автора, на обратной 

стороне фотографии должно  быть  небольшое  лаконичное  пояснение  к    снимку; 

Фотографии должны быть выполнены  на  листе  формата  А4, иметь цветное изображение; 

Все  фотографии  должны  быть  качественными,   достаточно  крупными  и  понятными,  

соответствовать  тематике  конкурса. С фотографиями в оргкомитет конкурса предоставляются 

электронные файлы (кроме ретро-снимков) фоторабот в формате JPG (или же JPEG). 

 

5. Критерии оценки      

Каждый критерий оценивается до 5 баллов. 

 

5.1. Конкурс рисунков 

1. Мастерство в технике исполнения. 

2. Композиция и цветовое решение. 

3. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

4. Соответствие образа и темы. 

5. Эстетичность изделия. 

 

5.2. Фотоконкурс 

1. Изображение фотоснимка соответствует  теме конкурса. 

2. Прослеживается оригинальность фотоснимка  заданной темы. 

3. На фотоснимках отражены  интересные и  значимые достопримечательности города Павловск. 

4. Соблюдены требования к оформлению работ. 

5. Изображения на фотоснимках качественны и понятны. 

 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса  создается конкурсная комиссия. 

Состав комиссии: Яламова Ю.А. – И.О. Заведующего; 

                                Левыкина Н.В. – зам. зав. по УВР; 

                                Кузьмина Л.Г. – воспитатель; 

                                Борисова М.М. – воспитатель. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем суммирования критериев 

оценки.   

 

7. Подведение итогов 

Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители конкурса награждаются грамотами. 

Участники конкурса награждаются сертификатами. 

Результаты конкурса и выставка конкурсных работ будут размещены на сайте детского сада. 

 


