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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе детского рисунка 

«Права человека – глазами ребенка» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения и участия в 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Права человека – глазами ребенка» (далее - 

Конкурс) и приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации. 

Организаторы конкурса: Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике, 

МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых», Чувашское 

региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников» 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса - овладение знаниями в области прав человека, формирование понимания и 

уважения культурных и национальных традиций, взглядов и мнений, активной гражданской 

позиции, воспитание молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии. 

Задачи Конкурса: 

 расширение правового кругозора детей путём получения правовых знаний 

несовершеннолетними об основном Законе страны - Конституции Российской Федерации, правах 

и обязанностях граждан, в том числе детей;   

 привлечение внимания детей и подростков к необходимости соблюдения 

Конституции Российской Федерации, законов, действующих на территории Российской 

Федерации, в том числе, регламентирующих права и обязанности детей, их родителей (законных 

представителей); 

 Создание условий для обогащения творческого мира ребенка, его самосознания и 

самовыражения в изобразительном творчестве; 

 Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи Чувашии. 

 

III. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся средних общеобразовательных школ, 

детских художественных школ и школ искусств, учреждений дополнительного образования, 

члены детских и молодежных организаций. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 8 – 10 лет младшая возрастная группа; 

 11 – 13 лет средняя возрастная группа; 

 14 – 17 лет старшая возрастная группа; 
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IV. Требования к работе 

 

Участники представляют на Конкурс творческую работу, которая отражает собственное 

видение участником следующих тем: 

 8 – 10 лет младшая возрастная группа по теме «Право на семью»; 

 11 – 13 лет средняя возрастная группа по теме «Право на государственную защиту»; 

 14 – 17 лет старшая возрастная группа по теме «Право на культурно-нравственное 

развитие». 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Настоящий Конкурс проводится в 4 этапа: 

Первый этап (с 1 ноября по 1 декабря 2019 года) проводится в образовательных 

организациях республики. Участники конкурса создают тематическую композицию на формате 

А-4 или А-3 используя любые графические или живописные техники и материалы.  

Второй этап (с 1 декабря по 5 декабря 2019 года) регистрация участников конкурса и 

размещение конкурсных работ в электронном формате (JPEG, PNG) в электронную галерею 

конкурса на сайте МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых» 

http://dhs21.ucoz.ru/, с указанием информации об авторе (Ф.И.О. автора, возраст, наименование 

ОУ, Ф.И.О. педагога, тел., название работы, материал, год создания) 

Третий этап (с 6 по 9 декабря 2019 г.) – работа экспертного совета, выявление 

победителей. Итоги конкурса (протокол) публикуется на сайтах организаторов конкурса.  

Четвертый этап (с 10 по 12 декабря 2019 г.) – подведение итогов, награждение 

победителей и призеров. Время и место награждение публикуется на сайтах организаторов 

конкурса.  

 

VI. Критерии оценки работ  

 

Критериями оценки творческой работы являются: 

 соответствие творческих работ тематике конкурса по возрастным группам, 

 грамотность и выразительность композиционного решения,  

 оригинальность образного (живописного или графического) решения. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

Работы Конкурса оцениваются экспертным советом из числа авторитетных и опытных 

специалистов в области изобразительного искусства и художественного образования. 

Победитель определяется большинством голосов. 

В каждой возрастной группе определяются победитель (Лауреат 1 степени), призёры 

(Лауреаты 2 степени, 3 степени). Победитель и призёры награждаются дипломами и подарками. 

Участники конкурса получают Диплом участника конкурса. 

 

VIII. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса 

 Краснова Диана Викторовна (консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике, тел. (8352) 62-33-80, эл.почта ombudsman21-3@cap.ru ); 

 Колесникова Анна Викторовна (директор МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени 

Акцыновых» тел.:  8(8352) 23-04-82); 

 Ефимов Дмитрий Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени 

Акцыновых») тел.:  8(8352) 23-04-81, 8-927-866-20-27, эл. почта izo-21@yandex.ru    

 

http://dhs21.ucoz.ru/
mailto:ombudsman21-3@cap.ru
mailto:izo-21@yandex.ru
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Приложение №1 

 

Состав экспертного совета 

 

Председатель 

совета 

СМИРНОВА 

НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА 

– доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства и методики 

преподавания факультета художественного и 

музыкального образования ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева». 

 

Члены совета АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

– директор БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 

 КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ 

 

- преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член 

ВТОО «Союз художников России». 

 КОЛЕСНИКОВА 

АННА 

ВИКТОРОВНА 

 

- директор МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа № 6 имени Акцыновых».  

 ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

– методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», 

председатель ЧРО МТОО «Союз педагогов-

художников». 

 

 

  

 

 

 


