
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе рисунков «Красота Вятского края»,  

посвященном Году экологии в России 

 
 

1. Общее положение: 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, условия 

его проведения и основные требования к представляемым материалам, 

процедуру их рассмотрения и подведения итогов. 

1.2. Организатором конкурса является КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», совместно с МБОУ «Художественно-технологический лицей» 

г. Кирова. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса:  

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю средствами 

художественного и изобразительного творчества. 

2.2. Задачи конкурса:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа; 

 умение выражать свои мысли с помощью выразительных средств 

изобразительного искусства; 

 развитие творческого потенциала участников конкурса. 

 

3. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования (лист 

ватмана формата А-3) в любой технике, используя различные живописные 

или графические материалы. 

4.2. На обороте рисунка  указываются фамилия и имя, возраст, адрес, 

контактный тел участника, ФИО преподавателя, а также учреждение. 

4.3. Номинации:  

- «Пейзаж родной земли»; 

- плакат на тему «Береги природу». 

4.4. Конкурс проводится в один этап: с 02 октября по 30 ноября 2017 г. 

4.5. Организаторы конкурса проверяют поступившие конкурсные 

материалы на соответствие требованиям настоящего положения и 

принимают решение о допуске претендентов и признание их участниками 

Конкурса. 

4.6. Работы отправляются в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

ул. Р. Ердякова д. 23/2 каб. 221 или в МБОУ «Художественно-



технологический лицей» г. Кирова ул. Ленинградская д. 3 каб. 23 

(учительская). 

Контактная информация:  

 кафедра предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»: (8332) 523-023 – гудок – «звездочка» – гудок – 115; 

 Койкова Э.Г., старший преподаватель кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», Заслуженный учитель 

РФ: 8-919-51-51-176. 

 

5. Порядок подведения итогов конкурса  

5.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в составе: 

 Зефирова И.В., заместитель директора по УВР, МБОУ 

«Художественно-технологический лицей» г. Кирова; 

 Койкова Э.Г., старший преподаватель кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», Заслуженный учитель РФ; 

 Кириллова Н.Г., Колеватова О.О., преподаватели МБОУ 

«Художественно-технологический лицей» г. Кирова;  

 Шихалеева Т.С., преподаватель МОАУ «Гимназия имени 

Александра Грина» г. Кирова. 

5.2. При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров 

в каждой номинации, которые награждаются дипломами. 

5.3. Участникам конкурса вручаются сертификаты. 

5.4. Преподаватели получают благодарность за подготовку участников. 

5.5. Победители и призеры награждаются дипломами 19 декабря 

2017 г. в 12.00 в МБОУ «Художественно-технологический лицей» по адресу: 

г. Киров, ул. Ленинградская, д. 3. 

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 


