
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Республиканском конкурсе детского творчества « Радужные зонтики», 

посвященного Дню семьи и 105-летию образования профсоюзного движения 

в Северной Осетии. 

I. Общие положения 

     1.1.  Настоящее Положение о проведении Конкурса детского творчества, 

посвященного Дню семьи и 105-летию образования профсоюзного движения а 

Северной Осетии (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и 

условия проведения Конкурса, требования к предъявляемым конкурсным работам, 

критерии оценки, порядок награждения победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

     1.2. Организатором конкурса является Северо-Осетинской республиканской 

организацией Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

П. Цели и задачи конкурса 

 

       2.1. Цель Конкурса: выявление и развитие творческих   способностей, 

приобщение детей к художественно-прикладной деятельности, развитие фантазии 

детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста; 

2.2.     Задачи Конкурса:   

       - развитие творческих способностей у детей, выявление и поддержка 

в области изобразительного искусства; 

     -  воспитание в детях любви к искусству и красоте; 

     - создание условий для самореализации детей, стимулирование познавательных 

интересов. 

      - воспитание чувства любви к Родине и гордости за свою страну посредством 

образцов художественного творчества; 

     - воспитание любви к отечественной истории и родной культуре. 

 

II. Тематика 

 

1. Вместе дружная семья 

2. Яркие краски лета 

3. Патриотическое воспитание 

4. В царстве любимых сказок 

5. Мир фантазий и идей 

6. Лето красное-пора прекрасная 

7. Пластилиновые чудеса 

8. Бумажная фантазия 

 

 

 

 

 



IV. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие дети членов Профсоюза от 4 до 12 лет, 

находящиеся на профобслуживании в Республиканской организации Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

V. Условия участия в конкурсе 

5.1. Конкурс проводится в номинациях: «Рисунок», «Поделка», «Лепка». 

5.2. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: Младшая группа: 4-6 лет, 

Средняя группа: 7-12 лет.  

     Каждый участник предоставляет на Конкурс не более одной работы и только в 

одной номинации.  

5.3. Требования к работам: - работы в номинации «Рисунки» могут быть 

выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) форматом не менее 

А4 (210 Х 290) и не более А3 (420 Х 580);  

- работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» могут быть 

изготовлены из любых материалов.  

- содержание работ должно соответствовать тематике и иметь позитивную 

направленность; 

 -  работа с обратной стороны подписывается с указанием Ф.И.О. автора, возраста. 

4.4. Работы принимаются с 20 июня по 07 июля 2022 года по адресу: 362040, 

г.Владикавказ, ул.Димитрова, д. 2, каб.201. Контактный телефон:(8-867-2)54-18-69. 

 

VI. Подведение итогов 

 

      6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.  

     6.1. Работы участников оцениваются жюри Конкурса, которое формируется 

организатором на его усмотрение. 

     6. 2. Критерии оценивания работ: 

 - отражение тематики и ее раскрытие; 

 - художественная выразительность;  

 - познавательная направленность;  

 - оригинальность; 

 - качество исполнения; 



 - композиционное решение;  

- эстетический вид. 

    6.3. При подведении итогов жюри определяет победителей, которые 

награждаются     дипломами и памятными подарками. Все участники Конкурса 

награждаются дипломами за участие.  

    6.4. Все представленные работы будут размещены на итоговой выставке в 

здании Дома Союзов, ул. Димитрова, 2. 

     6.5. Подведение итогов и награждение победителей состоится в торжественной 

обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение №2 к Положению 

о  Республиканском конкурсе детского творчества « Радужные зонтики»  

посвященного Дню семьи, любви и верности и 105-летию  

образования профсоюзного движения в Северной Осетии..  

 

 

З А Я В К А 

об участии в о  Республиканском конкурсе детского творчества « Радужные 

зонтики» посвященного Дню семьи, любви и верности и 105-летию образования 

профсоюзного движения в Северной Осетии. 

Сведения об авторе и конкурсной работе 

 

Фамилия, имя, отчество автора ______________________________________ 

 

Образовательное учреждение, класс, возраст___________________________ 

 

Домашний адрес, телефон___________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail ________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (кружка, секции)_________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы _______________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя  учреждения (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


