
Приложение 1 

Утверждено  приказом заведующего  

отделом образования администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17 февраля  2017   № 21  

 

Положение 

о проведении районного конкурса рисунков 

«МУЗЫКА НА БУМАГЕ» 

 
1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является основным документом для проведения Конкурса 

рисунков «Музыка на бумаге» (далее Конкурс) и определяет его цели и задачи, состав 

участников, сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок конкурсного 

отбора и награждения победителей. 

 

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает РПО музыкальных руководителей  

при содействии  отдела образования администрации  МО «Котласский муниципальный 

район». 

 

1.3. Основные цели и задачи проведения Конкурса: 

- приобщение детей к музыкальному искусству через художественное творчество;  

− создание условий для развития творческой активности детей  и реализация творческого 

потенциала старших дошкольников; 

− выявление и поддержка творческих способностей детей, развитие  креативности, 

воображения, фантазии, стимулирование познавательных интересов. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкура 

2.1. Конкурс проводится с 27 апреля  по 30 сентября  2017г. среди дошкольных 

образовательных организаций Котласского района. 

 

2.2. Рисунки и заявки (Приложение 1) для участия  в Конкурсе предоставляются с 27 апреля 

по 31 мая 2017года  в Отдел образования администрации  МО «Котласский  муниципальный 

район» (каб.4), оргкомитет формирует список участников Конкурса, организует работу жюри. 

 

2.3. Жюри рассматривает конкурсные работы до 10 сентября 2017года, определяет 

победителей. 

 

2.4. На конкурс принимаются рисунки в следующих номинациях: 

 Сюжет, связанный с музыкой  (в свободной форме) 

 Персонаж с музыкальным инструментом  

 Сюжет на программное музыкальное произведение (указать) 

 

2.5. Для участия приглашаются  обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет. От одного автора 

(группы) принимается только один оригинальный рисунок в каждой номинации. Работы не 

возвращаются и не рецензируются.  

 

3.Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. Техника выполнения работ любая: акварель, тушь, карандаш, пастель, фломастеры и пр. 

Формат А 4. 



3.2. Работы оформляются с паспарту и отпечатанной табличкой на лицевой стороне  внизу по 

центру. Размер таблички 4 на 10 см, шрифт 14 Times New Roman (Приложение 2). 
-Фамилия, имя участника, возраст 
-название работы 
-Ф.И.О. педагога 

-ДОУ 

 

          4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

4.1. Жюри подводит итоги Конкурса. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

- оригинальность замысла; 

-яркость и выразительность работы; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

4.2. Утверждаются три призовых места в каждой номинации методом заочного голосования 

большинством голосов членов жюри. 

 

4.3. Участнику Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание 

победителя Конкурса, вручается диплом (при условии 3 и более заявок в   номинации). 

 

4.4. Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров 

Конкурса, вручаются дипломы. 

 

4.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участника 

Конкурса. 

 

4.6. Объявление итогов Конкурса  и награждение победителей состоится по месту проведения  

V Фестиваля творчества детей дошкольного возраста «Кораблик детства».   

 

4.7. Организуется выставка-передвижка творческих работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в районном конкурсе рисунков 

«МУЗЫКА НА БУМАГЕ» 
Фамилия, имя участника____________________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________________________ 

Название  работы__________________________________________________________________ 

Краткое описание  творческой работы (по тематике Конкурса) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель (ФИО)__________________________________________________ 

Воспитатель (ФИО)________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение_______________________________________________________ 

Контактный телефон (педагога)_____________________________________________________ 

Направив творческую работу на Конкурс, настоящим даю согласие на ее экспозицию в рамках 

мероприятий Конкурса 

 

«___» __________ 2017 г.  

___________________ (подпись)______________________________ (расшифровка подписи) 

 

 

Дата поступления заявки «___» __________ 2017 г. 

 

 

Приложение 2 

 

 

Иванов Иван, 6 лет 

 

Новая кукла 

Муз. руководитель: ФИО               Воспитатель: ФИО 

МДОУ № 29 «Солнышко», г. Сольвычегодск 

Апрель 2017год 

 


