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1. Общие положения 

Цель Конкурса: 

воспитание патриотизма, гражданственности, гордости за свою страну.  

 

Задачи Конкурса: 

• познакомить младших школьников с Конституцией России, основными 

обществоведческими понятиями. 

• развивать творческие способности учащихся в процессе создания конкурсной 

работы. 

П. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по 

5 класс, без предварительного отбора. 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

Ш. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне. 

 Рисунки должны быть выполнены на одной стандартной странице белой бумаги 

формата А4. На конкурс принимаются фотографии или скан-копии рисунков, выполненные в 

любой изобразительной технике.  

  Работы по завершении Конкурса не возвращаются участникам.  

 

IV. Условия проведения Конкурса 

Работы отправлять с 15.11.2019 г. по 21.11.2019 г. на адрес rusilja_biktagirova@mail.ru с 

указанием в теме письма «Я рисую свои права» и название площадки, в названии файла 

прописывать Фамилию и имя автора.  

Работы, поступившие после 21.11.2019г., а также с нарушением требований 

настоящего положения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут выставлены на 

сайте http://krascdo.ru/не позднее 25.11.2019 г. 

Победители и призеры определяются решением жюри конкурса. 

 

V. Процедура определения победителей конкурса. 

 Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, по итогам работы 

которого определяются три победителя.  

 Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по 

следующей системе: 
 

1. Соответствие тематике конкурса (от 1 до 10 баллов) 

2. Цветовое решение (от 1 до 10 баллов) 

3. Оригинальность творческого замысла (от 1 до 10 баллов) 



4. Выраженность и понятность авторской позиции (от 1 до 10 баллов)  

5.  Культура оформления работы (от 1 до 10 баллов) 

 

Решение жюри оформляется в виде протокола. 

VI. Награждение победителей 

Всем победителям вручаются дипломы. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 8-967-615-

84-96 Биктагирова Рузиля Нурулловна. 

 

VII. Организаторы конкурса  

  Конкурс проводит краевое бюджетное образовательное учреждение «Школа 

дистанционного образования» г. Красноярска.  

 

 Состав жюри: 

Кузнецова Екатерина Владимировна - учитель начальных классов 

Быкова Лариса Михайловна - учителей начальных классов 

Биктагирова Рузиля Нурулловна - учитель начальных классов 

 

Председатель жюри — Быкова Лариса Михайловна 


