
Положение 

о проведении ежегодной выставки-конкурса детских рисунков-2020  

в дистанционном формате 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

выставки-конкурса детских рисунков «Детство разноцветное». 

Тема выставки-конкурса в 2020 году – «Краски Великой Победы». 

В 2020 году выставка-конкурс детских рисунков проводится в дистанционном 

формате.  

Выставка-конкурс проводится в преддверии Дня защиты детей и в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатором 

выставки-конкурса является Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата» 

(Магнитогорская ТПП) при поддержке Управления образования администрации г. 

Магнитогорска.  

Организатор выставки-конкурса формирует и утверждает состав жюри. 

Финансирование работы выставки-конкурса осуществляется за счет привлеченных 

средств спонсоров. 

 

2. Цели и задачи выставки-конкурса: 

1. Поддержка и популяризация детского изобразительного творчества. 

2. Поддержка и стимулирование к творчеству одаренных и талантливых детей. 

3. Содействие развитию патриотизма, формированию ответственности и причастности 

по отношению к истории России. 

4. Развитие спонсорства и благотворительности среди бизнес-сообщества г. 

Магнитогорска. 

5. Реализация проекта Магнитогорской ТПП «Банк добрых дел». 

 

3. Участники выставки-конкурса  

Участниками выставки-конкурса могут являться дети в трех возрастных 

категориях: 

 от 6 до 9 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 17 лет. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Выставка-конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – с 6 апреля до 15 мая 2020 г. – сбор работ в цифровом формате 

2 этап – с 18 мая до 22 мая 2020 г. – работа жюри выставки-конкурса 

3 этап – 25 мая 2020 года – публикация экспозиции конкурсных работа и 

подведение итогов выставки-конкурса на официальном сайте организатора 

www.mtpp74.ru 

4 этап – 29 мая 2020 года – награждение победителей. 

 

5. Условия и основные требования 

На выставку-конкурс принимаются детские рисунки в цифровом формате (фото). 

Формат файлов: jpg, png или.gif, разрешение минимум 1000 пикселей по меньшей 

стороне. Работы не архивировать, не сохранять в облаке. 

 

Работы направлять по электронной почте: dea@mtpp74.ru,  mtpp@mtpp74.ru.  

 

Творческие работы – файлы должна сопровождать следующая информация:  



1) название работы; 

2) фамилия, имя ребенка, дата рождения; 

3) наименование учебного учреждения; 

4) фамилия, имя, контактный телефон педагога.  

 

В работах, представляемых на суд жюри, должны присутствовать темы воинского 

подвига, патриотизма, любви к родному городу. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

На выставку-конкурс не принимаются работы: 

 не соответствующие тематике выставки-конкурса; 

 выполненные в виде коллажей и аппликаций; 

 выполненные полностью или частично с применением программ для 

графического моделирования и дизайна; 

 без сопроводительной информации. 

 

Работы, представленные на  выставку-конкурс, не возвращаются. 

Организаторы вправе использовать материалы,  представленные на   выставку-

конкурс в некоммерческих целях, в рекламных целях, размещать в Интернете, 

публиковать в периодических изданиях без письменного согласия участников 

конкурса.  

Каждый участник может представить на выставку-конкурс не более одной работы.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Основные критерии оценки творческих работ: 

 оригинальность и полнота раскрытия темы; 

 уровень техники исполнения; 

 художественная выразительность. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

Жюри оценивает представленные работы участников выставки-конкурса в 

соответствии с критериями и определяет победителей. Результаты выставки-конкурса 

оформляются протоколом. 

Решение жюри выставки-конкурса пересмотру не подлежит. 

Экспозиция конкурсных работ и итоги конкурса «Краски Великой Победы» будут 

размещены 25 мая 2020 г. на официальном сайте организатора www.mtpp74.ru. 

 

8. Награждение призеров и победителей выставки-конкурса 

Авторы лучших трех работ в каждой возрастной группе (всего - девять), 

признанных решением жюри выставки-конкурса победителями, награждаются 

Дипломами и памятными подарками.  

Информация о дате и времени награждения победителей будет сообщена 

дополнительно и размещена на официальном сайте организатора - www.mtpp74.ru. 

 

9. Информационная поддержка конкурса 

Сайт Магнитогорской торгово-промышленной палаты: www.mtpp74.ru, страницы в 

Facebook и ВКонтакте, газета «Магнитогорские торгово-промышленные вести». 

Контакты: тел. 8 (3519) 23-89-53, 8 (3519) 09-16-53 отдел координации и развития 

предпринимательства Магнитогорской торгово-промышленной палаты, ответственный: 

Екатерина Драгомирова.  


