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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков  «Всей семьей на выборы!» 

 

       I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса рисунков  «Всей семьей на выборы!» (далее – Конкурс) среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Цель: привлечение родителей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, общественности  к вопросам реализации избирательного 

права. 

Задачи Конкурса: 

1) дать детям представление о выборах, избирательной комиссии,   

избирательных правах граждан; 

2) расширить  знания  детей дошкольного и школьного возраста в 

области избирательных прав граждан;  

3) развивать  правовую культуру детей и родителей в области 

избирательного права и избирательного процесса;  

4) содействовать развитию творческого потенциала семьи в участии 

конкурса « На выборы всей семьёй!». 

 

III. Организаторы Конкурса 

Организаторы Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» № 5» КГО, МАОУ «Школа № 6» КГО, УИК 

№ 1919 (далее – Организаторы). 

Функции МАДОУ «Детский сад «Радуга» № 5» КГО, МАУ ДО «Дом 

детского творчества КГО, МАОУ «Школа № 6» КГО: 

- информирование детей и родителей МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

№ 5» КГО и МАОУ «Школа № 6» КГО о проведении Конкурса;  

- регистрация участников Конкурса; 

- сбор и анализ работ участников Конкурса; 

- формирование состава жюри Конкурса; 



- разработка заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК 

№ 1919. 

Функции УИК № 1919: 

- награждение участников и победителей Конкурса. 

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети следующих возрастных 

категорий: 

- 5-6 лет (старшая группа МАДОУ «Детский сад «Радуга» № 5» КГО, 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО); 

- 6-7 лет (подготовительная группа МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

№ 5» КГО, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО). 

- 9-10 лет (МАОУ «Школа № 6» КГО, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО). 

 

V. Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов:  

- 1-й этап – информирование детей и родителей МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» № 5» КГО, МАОУ «Школа № 6» КГО, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО о проведении Конкурса (6 марта 2018 года); 

- 2-й этап – прием конкурсных работ в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»№ 5» КГО, МАОУ «Школа № 6» КГО, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО (12 марта 2018 года); 

 - 3-й этап – подведение итогов Конкурса, работа жюри, разработка 

заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК № 1919 (13-14 

марта 2018 года); 

- 4-й этап – оформление выставки лучших конкурсных работ в МАУ 

ДО «Дом детского творчества» КГО, награждение участников и победителей 

(15 марта 2018 года); 

- 5-ый этап – работа выставки лучших конкурсных работ (16-18 марта 

2018 года). 

В конкурсе рисунка «Всей семьей на выборы!» принимают участие 

дети дошкольного и школьного  возраста.  

Рисунок должен представлять коллективный труд семьи и ребенка и 

отражать участие семьи и ее отношение к выборам. 

 

VI. Требования к оформлению творческих работ 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в формате 

А4. Работы могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, 

смешанные техники и т.д.). 

Рисунок должен быть подписан (Шрифт Times New Roman, размер 

кегля – 14): ФИ участника, ОУ, возраст. 

Во избежание повреждения работ не следует их сворачивать в рулоны 

или сгибать под формат упаковки.  



 

VII. Критерии оценки рисунков 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы утвержденным условиям – до 5 баллов; 

- оригинальность мысли – до 5 баллов;  

- художественное оформление – до 5 баллов. 

 

VIII. Жюри 

Жюри Конкурса формируется из представителей МАДОУ «Детский 

сад  «Радуга» № 5» КГО, МАОУ «Школа № 6» КГО, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО, членов УИК № 1919. 

 

IX. Награждение победителей Конкурса 

Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов, выставленных конкурсной комиссией за представленную работу 

участника.  

Участники, занявшие 1,2,3 места в Конкурсе, награждаются дипломами 

УИК № 1919 и поощряются призами с символикой выборов президента РФ.  

 

X. Информационно-методическое сопровождение Конкурса 

Оргкомитет размещает информацию об итогах Конкурса в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


