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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Символ Нового 2023 года» (далее 

Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

- развитие и поддержка творческих устремлений; 

- создание условий для приобщения к творческой деятельности; 

- выявление и поощрение творческих личностей. 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и региона.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 1) дошкольники 5-7 лет; 2) младшая группа: 

ученики 1-4 классов; 3) старшая группа: ученики 5-8 классов. 

3.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу 

в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора www.porarosta.ru и 

получить номер заявки.  

3.3. Бланк заявки на участие и работы должны быть отправлены на электронный адрес 

info@porarosta.ru с 1 декабря 2022 года по 20 января 2023 года.  

3.5. Оценка конкурсных работ проводится в течение 5 дней после поступления.  

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. Номинации:  

- «Новогодний рисунок»: работа может быть выполнена любым доступным автору способом, как на 

бумаге (карандашами, красками и т.д.), так и при помощи графического редактора; 

- «Новогодняя поделка»: работа может быть изготовлена из самых различных материалов 

4.2. Критерии оценки: 

- «Новогодний рисунок»: содержание, особенности изображения, композиционное решение, пластика 

(особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный почерк в передаче движений), 

колорит. 

- «Новогодняя поделка» - оригинальность художественного образа, сложность работы, качество 

исполнения, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. 

Каждый критерий по 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.  

4.3. На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах: .jpeg, .tiff, .pdf. Файл должен 

содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка участника. Изображение не 

должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

Размер файла – не менее 1 Мб и не более 10 Мб. 

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании критериев, 

указанных в п.4.2. настоящего Положения.  

5.2. Диплом 1 степени: 10 баллов; Диплом 2 степени: 8 – 9 баллов; Диплом 3 степени: 6-7 баллов; 

Участник: от 5 и менее баллов.  

5.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

5.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке.  

5.5. Лучшие работы будут использованы в сборниках ЦДМ «Пора роста» в качестве иллюстраций и 

опубликованы на сайте в разделе «Выставка работ».  


