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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЕОНОВА» 
г. Иркутск 

ИНН 3811031510, КПП 38101001 

Юридический адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

                    e-mail:  666312@shkola-leonova.ru, телефон: (3952) 997-907 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса рисунков  

«#Школа_моей_мечты» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного конкурса рисунков «#Школа_моей_мечты» (далее – Конкурс) в рамках 

инновационного образовательного проекта «#Я _будущий_первоклассник» (далее – 

Проект). 
1.2. Организатором Конкурса является Частное образовательное учреждение «Средняя 

школа Леонова», при участии:  

- Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов РФ (АсНООР РФ); 

-кафедры рекламы и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»; 

- кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». 

 

2. Цель конкурса: 

- Выявление и открытие талантов детей дошкольного возраста, в различных жанрах и видах   

   творчества, когнитивной деятельности. 

 

3. Задачи конкурса: 

- предоставление возможности детям дошкольного возраста, показать свои способности и    

  таланты; 

- развитие творческого потенциала каждого участника конкурса; 

- формирование положительной мотивации детей для участия в конкурсах и проектах; 

- оказать родителям методическую помощь в определении уровня готовности ребенка к 

школе. 

4.  Участники конкурса 

4.1. Участники Конкурса - дети дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо создать рисунок самостоятельно или совместно с 

родителями на тему «Школа моей мечты». 
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5.2. Технология создания рисунка. Рисунок может быть выполнен в любой технике: 

карандашом, фломастером, углем, сангиной, акварелью, гуашью другими художественными   

материалами. Рисунок может быть любого формата. Для отправки рисунка на Конкурс 

работу необходимо отсканировать в формате PDF или jpg. Заполнив анкету-заявку, участник 

Конкурса даёт согласие на публичную демонстрацию представленных на Конкурс работ, 

размещение рисунка на странице в социальных сетях школы, на сайте Частного 

образовательного учреждения «Средняя школа Леонова». Один участник может представить 

на Конкурс одну работу. 

Скан рисунка необходимо разместить на Google-диске (или на Яндекс-диске, Майл-облако) 

и прислать ссылку вместе с заявкой-анкетой на сайте Проекта «#Я_будущий 

_первоклассник» в разделе Конкурс рисунков «#Школа_моей_мечты». 

Заявку-анкету необходимо заполнить с 27.01.2023 г. до 03.02.2023 года на сайте конкурса 

Первоклассники38.рф в разделе Конкурс рисунков «#Школа_моей_мечты».  

5.3. На Конкурс не принимаются рисунки: 

- не соответствующие требованиям, представленным в Положении;      

- рекламного характера (содержащие рекламные баннеры), а также работы, оскорбляющие  

  достоинство и чувства других людей; 

- нарушающие авторские права третьих лиц; 

- с низким техническим качеством; 

- рисунки, заимствованные из сети Интернет. 

5.4. Финансовые условия проведения: участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Сроки проведения Конкурса  

Конкурс проводится с 27 января 2023 г. по 27 февраля 2023 г.; 

- с 27.01.2023 г. по 03.02.2023 г. приём заявок со сканом рисунка; 

- с 06.02.2023 г. по 20.02.2023 г. оценивание работ членами жюри; 

- 21.02.2023 г. публикация итогов на сайте Первоклассники38.рф в разделе Конкурс   

  рисунков «#Школа_моей_мечты»; 

- 13.05.2023 г. награждение победителей Конкурса.  

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Конкурсные работы участников оцениваются членами жюри, в состав которого входят 

сотрудники кафедры рекламы и журналистики ФБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», педагоги МБОУ города Иркутска, ДШИ №5 

города Иркутска, Дополнительного образования МАОУ ДО города Иркутска «Дворец 

творчества». 

7.2. Жюри Конкурса просматривает работы, дает оценку и определяет победителей - 

лауреатов 1, 2, 3 степени. Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого вручаются дипломы, призы, награды 

участникам Конкурса. Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать не все 

места, присуждать специальные призы.  

7.3. Работы конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие рисунка положению о Конкурсе 

 эстетичность оформления работы; 

 оригинальность выполнения и передачи образа в рисунке; 

 проявления творчества и фантазии участников. 

7.4. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов. Каждому участнику и его руководителю на адрес 

электронной почты будет выслан сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 

ценными призами.  
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9. Координаты оргкомитета Конкурса 

Адрес: 664081 город Иркутск, ул. Пискунова, 160. Учреждение «Средняя школа Леонова» 

Официальный сайт учреждения: shkola-leonova.ru  

Электронная почта: 666312@shkola-leonova.ru  

Сайт конкурса: Первоклассники38.рф  

Шеина Светлана Николаевна, тел.: 8-914-937-71-40 

Сопина Надежда Леонидовна, тел.: 8-950-069-80-00 

 

Оргкомитет проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


