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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе детских рисунков на асфальте   

«Краски детства!»  
I. Общие положения. 
- Конкурс детских рисунков на асфальте «Краски детства» (далее – 

конкурс) проводится среди всех желающих детей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Сказка»,  в рамках празднования Дня защиты детей. 

- Тема конкурса предоставляет возможность раскрыть внутренний мир 
детей. 

  
II. Задачи конкурса. 
- Раскрытие творческого потенциала, заложенного в детях, через 

создание художественных образов; 
- Формирование коммуникативных качеств у ребёнка при достижении 

общих целей в коллективе, путём творческой деятельности, развивающей 
индивидуальные качества; 

- Предоставление возможности сделать детский сад ярче. 
  
III. Организация  и проведение конкурса 
- Членами жюри являются сотрудники МБДОУ детского сада «Сказка» 

(администрация, воспитатели, специалисты, медицинский сотрудник, 
младший персонал, повара, сторожа); 

- Каждый имеет право проголосовать - единожды. За себя и участников 
своей группы голосовать НЕЛЬЗЯ!!! 

- Голосование проходит на шаблонных листах ДОУ; 
 
 
 



IV. Время, место и порядок проведения конкурса. 
- Конкурс проводится на территории детского дошкольного учреждения 

«Сказка» 01 июня 2017 года с 11:00 до 15:00 часов. При ухудшении 
погодных условий, голосование переносится на 02 июня 2017г в 11:00. 

 
V. Техника исполнения рисунка на асфальте: 
- Цветные мелки. Материал для рисования участники подбирают 

самостоятельно.  
- Масляные краски не использовать!!! 
 
VI.  Критерии оценки конкурсных работ. 
Жюри конкурса оценивает: 
- Соответствие рисунка заявленной теме; 
- Оригинальность идеи и композиции; 
- Выразительность и неповторимость образов; 
- Цветовое решение, колорит; 
- Качество исполнения. 
 
VII. Подведение итогов и награждение. 
- По итогам конкурса жюри определяет лучшую группу и проводит их 

награждение. 
- Группа-победитель награждается дипломами I, II, III место. 

Информация будет дублироваться на официальном сайте ДОУ «Сказка», в 
разделе «Новости» http://www.skazkabatai.ru/index.php/new 

- Жюри может наградить группу детского сада по следующим 
номинациям: 

- «Самая дружная, творческая команда»; 
- «За оригинальность»; 
- «Лучший рисунок дня»; 
- «За яркость образа». 
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