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МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной  

Фестиваль «Дни великих открытий»   

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ!  

Организатор: кафедра НОО лицея №110 

 

 

Положение 

о лицейском творческом конкурсе рисунков 

 «Профессии вокруг нас!»  

 Кафедра «Начальная школа»  проводит лицейский конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества на тему «Профессии вокруг нас!»  

для обучающихся 1-3 классов. 

Цель конкурса: 

познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий, сформировать 

мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности 

Задачи конкурса: 

 * Содействие укреплению отношений между детьми и родителями; 

* Формирование духовной культуры учащихся   средствами художественного 

творчества;             * Развитие и поддержка творчески одаренных детей в раскрытии своих 

талантов;                           * Создание условий для творческого развития детей средствами 

изобразительного искусства. 

2.     Условия проведения конкурса: 

           На конкурс принимаются работы, выполненные в технике живопись (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, акрил и др.), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть), 

декоративно-прикладное творчество (батик, коллаж, аппликация), раскрывающие  тему 

конкурса.  

Работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж, жанровая композиция.            

Работы выполняются  на листе формата А3.                                                                                    

Каждый участник конкурса может представить не более одной работы.                                       

Работа может быть помещена в файл. Рамка не требуется. 

В творческих работах могут быть отражены различные аспекты темы конкурса: роль 

профессии членов семьи в жизни и  здоровье ребенка, его становлении, воспитании 

подрастающего человека; как сохранить династию, что нужно для этого.  

Оценку представленных работ и принятие решения о присуждении званий победителей 

Конкурса осуществляет жюри. 

Критерии оценки: 

* Соответствие тематике конкурса; 
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* Оригинальность замысла; 

* Художественная выразительность; 

* Правильность выбранной техники; 

* Композиционное решение; 

* Цветовое решение. 

  По итогам конкурса определяется по 3 победителя в каждой параллели. 

Каждый участник получает Благодарственное письмо лицея за участие в конкурсе. 

 Победители конкурса, занявшие призовые места, поощряются грамотами и подарками. 

         3. Порядок организации и проведения конкурса: 

 Конкурс проводится  в период  с 19.11.2019. по 21.11.19г. 

Конкурсные работы с этикеткой сдаются до  15 ноября 2019 года: 

 1 – 3 классы  -   Гибадуллиной И.И.( 108 кабинет)  

Представленные на конкурс работы будут возвращены участникам конкурса после 

подведения итогов и завершения работы выставки. 

 

Рекомендуемая форма этикетки: 

  

Ф.И.________________________________ 

Класс ________________________ 

Название 

работы______________________ 

Ф.И.О.  классного руководителя  

____________________________________ 

  

  

Ф.И.________________________________ 

Класс________________________ 

Название 

работы______________________ 

Ф.И.О. классного руководителя  

____________________________________ 

  

 

 

 

http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/forma_etiketki.docx

