


2.6 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

2.1 Приобщение детей к культурным ценностям; 

2.2 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

2.3 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

2.4 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого 

типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста; 

выявление творчески работающих педагогов и создание условий для их 

самореализации. 

2.5 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах; 

2.6 Поощрение детей, педагогов. 

2.7 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона в рамках дистанционного 

конкурса. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2018 по 31 ноября 2018 года. 

3.2. Прием заявок и работ проходит с 01 ноября 2018 по 31 ноября 2018 

года путем отправки работ участников на электронный адрес 

konkurs.mamadysh@yandex.ru  с указанием темы «на конкурс – «Вот моя 

деревня, вот мой край родной» 

3.3. Обработка заявок и подведение итогов – с 1 декабря 2018 года по 15 

декабря 2018 года. 

3.4. Публикация итогов и рассылка наградных материалов – с 16 декабря 

2018 по 30 декабря 2018 года 

 

4.  Участники конкурса: 

4.1 воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ; 

4.2 учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа 

РФ (школ, лицеев, гимназий); 

4.3 студенты вузов, ссузов, колледжей, училищ и др.; 

 

5. Условия и требования к  работам 

5.1. На конкурс принимаются рисунки и фотографии села, сельской 

улицы и другие виды сельской местности.   

5.2. Работы участников подаются в электронном виде. 

5.3 Вся информация о конкурсе на сайте лицея 

https://edu.tatar.ru/mamadysh/Licey2  

 

6. Номинации 

6.1 Рисунок - творческие работы, выполненные в любой технике 

исполнения: коллажи, графика, акварель, гуашь, карандаш, и т.д. 

6.2 Компьютерная графика 

6.3 Фотография -  интересные, необычные фотографии, 

соответствующие тематике. 

6.4 В каждой номинации 5 возрастных категорий: 

 воспитанники дошкольных учреждений 

mailto:konkurs.mamadysh@yandex.ru
https://edu.tatar.ru/mamadysh/Licey2


 учащиеся 1-4 классов 

 учащиеся 5-9 классов 

 учащиеся 10-11 классов 

 студенты 

 

7.  Критерии отбора конкурсных работ: 

7.1 соответствие заявленной номинации; 

7.2 наличие интересных, неординарных художественных образов; 

7.3 оригинальность идеи, присутствие фантазии; 

7.4 мастерство исполнения; 

 

8. Результаты и наградные материалы 

8.1. На основании полученных баллов от жюри в Конкурсе будут 

определены Победители Конкурса. 

8.2. Каждый участник, независимо от занятого места, получает именной 

сертификат в электронном виде, подтверждающий участие в Конкурсе. 

8.3. Победители Конкурса получают именные дипломы в электронном 

виде Победителя Всероссийского творческого конкурса «Вот моя 

деревня, вот мой край родной». 

8.4 Дипломы в электронном виде отправляются участникам в течение 

месяца с момента публикации результатов конкурса на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

 

 



 
Заявка 

на участие во Всероссийском творческом конкурсе «Вот моя деревня, вот мой край родной»  

Наименование  ОУ 

Направление 
конкурсной 
работы Название работы 

ФИО 
(автор 
работы) 

возрастная 
категория Руководитель  

            

 


