


1-й этап – школьный: с 15.01. 2022 года по 20.03.2022 года.
2-й этап – финальный городской: с 20.03. 2022 года по 13.04.22.
2.3. Дата  и  место   награждения  городского  этапа  Конкурса  -  фестиваля

будет дополнительно определена, не позднее 10 дней до  проведения награждения
финального этапа. 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ

3.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса - фестиваля на
всех его этапах осуществляет РОО ФГСМ.

3.2. Непосредственная организация Конкурса - фестиваля возлагается:

– 1 этап – ответственные в образовательных организациях;
– 2 этап – ответственные назначаются РОО ФГСМ.

3.3. Непосредственное проведение Конкурса - фестиваля на городском этапе
возлагается на главное жюри, утверждаемое РОО ФГСМ, не позднее пяти дней до
начала финального этапа Конкурса - фестиваля. 

3.4.  Главный  секретарь  Конкурса-фестиваля:  Алешина  Алла  Геровна.
Тел:8(909)979-74-37.

3.5. Общие полномочия  главного жюри и Председателя  жюри городского
этапа Конкурса - фестиваля:

– осуществляет  контроль  за  соблюдением  всех  пунктов  настоящего
Положения;

– утверждает список жюри, контролирует качество их работы;
– принимает  заявки,  установленного  образца  на  участие  в  Конкурсе

фестивале (Приложение 2);
– принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций), выносит 

по ним решения;
– осуществляет проверку и готовность зала к награждению Конкурса - 

фестиваля;
 председатель жюри принимает и учитывает в своей работе критические 

замечания представителей образовательных организаций.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ

4.1. К  участию  в  Конкурсе  - фестивале  допускаются  воспитанники  и
обучающиеся  образовательных  и  иных  организаций  города  Москвы.  Допуск
участников к Конкурсу  - фестивалю на всех этапах производится  на основании
заявки  установленного  образца  (Приложение  2),  поданной  
в  электронном  и  печатном  виде,  заверенной  представителем  команды  и
руководителем образовательной или иной организации. На заявке должна стоять
печать   организации.

4.2. Отчет о проведении 1 этапа Конкурса - фестиваля подается 
в формате PDF (скан) по 20.03.2022года. Образец отчета о 1 этапе Конкурса -
фестиваля (Приложение 1). Количество детей в отчете 1 школьного этапа должно
составлять не менее 20 человек.

4.3. Заявки на участие в городском этапе подаются вместе с рисунками  в
электронном  виде  по  электронной  почте  al  .  aleshina  @  yandex  .  ru   .

mailto:al.aleshina@yandex.ru


Образец заявки (Приложение 2). Рисунки подаются отдельно для каждой
категории участников.

4.4. В заявку могут быть включены 3 обучающихся от каждого структурного
подразделения  образовательной  организации,  победители  1  этапа  Конкурса  -
фестиваля в   категориях:

-  дошкольники (3 чел);
-  начальная школа(3 чел);
-  средняя  школа (3 чел);
-  старшая школа (3 чел);
-  кадеты (3 чел);

   
4.5. К  участию  в  городском  этапе  Конкурса  - фестиваля  допускаются

победитель и призеры школьного этапа Конкурса - фестиваля.
4.6. Не допускаются к участию в Конкурсе - фестивале:
 команды, не подавшие заявку;
 участник, не внесенный в заявку;
 команды, не подавшие отчет о проведении школьного этапа;
 команды, не зарегистрировавшиеся по ссылке.

4.8. Рисунки  должны  соответствовать  тематике  Конкурса  - фестиваля
«Городки – народная игра России».

4.9. Работы могут быть выполнены любой техникой (гуашь, акварель,
масло, мелки, карандаш и др.) самостоятельно.

4.10. Размер работы 20х30 см.  (формат А4) или А3  для каждого рисунка.
Информация в печатном виде приклеивается в правом нижнем углу
работы; следует указать:

 ФИО участника (полностью), возраст;
 название работы;
 технику выполнения;
 номер образовательной организации.

4.11. Участники Конкурса – фестиваля дают согласие на:
-        возможное размещение рисунков на сайтах организаторов;

 возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
 возможность использования рисунков для внутренних отчетов организаторов.
 Регистрация участников производится по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOcFywtjbkziLEWrl-
Ccczb2AuQaMVhVDop5eVtpjxKip6Aw/viewform?usp=sf_link
 (нажмите Ctrl и щелкните ссылку).

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Конкурс - фестиваль проводится согласно настоящему Положению. 
5.2. Все  участники  Конкурса  - фестиваля  должны  знать  и  соблюдать

требования настоящего Положения.
5.3. Порядок  проведения  Конкурса  - фестиваля  1  этапа  определяется

образовательными или иными организациями.
5.4. Конкурсные работы сдаются  электронном виде по  электронной почте

al  .  aleshina  @  yandex  .  ru    вместе  с  отчетом  о  проведении  1этапа  (Приложение  1)  и
заявкой на участие в 2 городском этапе (Приложение 2).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOcFywtjbkziLEWrl-Ccczb2AuQaMVhVDop5eVtpjxKip6Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOcFywtjbkziLEWrl-Ccczb2AuQaMVhVDop5eVtpjxKip6Aw/viewform?usp=sf_link
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Критерии оценки детских рисунков.
 содержание  рисунка:  оригинальное,  неожиданное,  непосредственное;

особая смысловая нагрузка, отражающая глубинны переживания ребенка; 
 особенности  изображения:  сложность  в  передаче  форм,  перспективность

изображения, многоплановость; узнаваемость предметов и образов, оригинальность
изображения; яркое, выразительное раскрытие образа.

 Композиционное  решение:  хорошая  заполняемость  листа,  разнообразие
размеров  изображаемых  предметов,  ритмичность  в  изображении  предметов,
наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.

 Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики.
 Цвет: эмоциональное воздействие на зрителя.
 Колорит: интересное цветовое решение.
 Работа производит впечатление и не нуждается в существенных скидках  

на возраст.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Участники  -  победители  1  этапа  награждаются  в  соответствии  
с Положениями о Конкурсе - фестивале в образовательной или иной организации.

7.2. Все участники городского этапа награждаются дипломами за участие.
7.3. Участники Конкурса - фестиваля, занявшие 1, 2, 3 места награждаются

дипломами, медалями и ценными призами в категориях:
-  дошкольники;
-  начальная школа;
-  средняя школа;
-  старшая школа;
-  кадеты;
7.4. Педагоги, подготовившие 3 участников финального этапа, награждаются

благодарственными письмами.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Финансирование  1  этапа  Конкурса  - фестиваля  осуществляется
образовательными организациями.

8.2. Финансирование  2  городского  этапа  Конкурса  - фестиваля
осуществляется РОО ФГСМ.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА -
ФЕСТИВАЛЯ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса -  фестиваля
возлагается  на  представителей  команды  образовательной  организации  согласно
приказам по образовательным организациям.



Приложение 1

 РОО ФГСМ
ОТЧЕТ

о проведении 1 этапа
Конкурс – фестиваль рисунков «Городки – народная игра России»
среди образовательные комплексов и досуговых центров

1. Место проведения:
2. Дата проведения:

3. Председатель жюри:

4. Количество участников 1 этапа:

5. Победители Конкурса-фестиваля:                       

                                                                              
дошкольники

1.
2.
3. ______________________________________________________________________________

Начальная школа
1.
2.
3. ______________________________________________________________________________

Средняя школа
1.
2.
3.

Старшая школа
1.
2.
3.

Кадеты
1.
2.
3. ______________________________________________________________________________

____
___________________

Директор школы: ________________________________________ /________________/

 Председатель жюри: ______________________________________ /_____________/

Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________/

М.П.



Приложение 2 

Округ ______________ район___________________                   

________________   ОУ № _________
Адрес_______________________________________

                                                                                                                                                                 Телефон_____________________________
_______

                                                                                                   ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе - фестивале   рисунков «Городки – народная игра России»
среди образовательные комплексов и досуговых центров

                                                в категории: _____________________
«_____» ______________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Адрес образовательной организации 

 1.
2.
3.

Допущено к Конкурсу - фестивалю __________________________ чел.
                                                                                                                     числом и прописью

Представитель команды __________________________________________ ______________ _________    _________
                                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                   телефон                                                   эл. адрес                     подпись

Директор ГБОУ _____________________________ № ______ ___________________________ ________
                                                                                                       Ф.И.О.                                                                                                                                    подпись

                                                                                                             М.П.
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