
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«Я люблю свою малую Родину!», 

проводимом депутатом Законодательного Собрания 

Ростовской области VI созыва 

Рожковым Сергеем Владимировичем 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Я люблю свою 

малую Родину!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы конкурса - депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области С.В. Рожков, управление образования Аксайского 

района, Аксайское местное отделение ВПП "Единая Россия". 

Финансирование осуществляется за счет средств депутата ЗСРО С.В. 

Рожкова. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

- воспитание в детях любви к родному краю. 

- стимулирование развития художественного творчества и воображения, 

эстетического вкуса. 

- выявление одаренных детей в Аксайском районе. 

3.Заявка на участие в конкурсе. 

3.1. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об 

авторе: 

- название рисунка; 

- фамилия, имя, отчество автора рисунка; 

- возраст; 

- фамилия, имя, отчество ответственного представителя; 

- место проживания; 

- контактный телефон; 

- электронный адрес; 



3.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Аксай, ул. Мира, д. 9, 

Общественная приемная ВПП "Единая Россия" с 10-00 до 16-00. 

4. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ. 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6-9 классов 

общеобразовательных школ, проживающие на территории Аксайского 

района. 

4.2. Требования к работам: 

- рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, цветные карандаши и т.д.) на листе формата А4. Содержание - 

пейзажи и узнаваемые места Аксайского района. 

- работы выполняются без помощи родителей и педагогов; 

- все работы становятся собственностью организатора Конкурса. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Прием работ на Конкурс осуществляется с 30 сентября по 20 октября 

2020 года. 

5.2. Отбор проводится в 2 этапа. 

1 этап - внутришкольный в период с 30 сентября по 15 октября. 

2 этап - районный, в период с 15 по 30 октября. 

Каждая школа представляет на конкурс не более 5 отобранных работ. 

5.3. Жюри Конкурса определяет 12 лучших работ, которые будут 

опубликованы в календаре на 2021 год. 

5.4. По решению Жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы. 

5.5. Представленные на конкурс рисунки рассматриваются Жюри Конкурса в 

течение 15 дней после завершения приема работ. 

5.6. Каждый участник получит диплом участника Конкурса и календарь на 

2021 год с рисунками победителей. 

5.7. Авторы лучших работ получат диплом лауреата Конкурса, календарь с 

рисунками победителей. 

5.8. Награждение участников проводится в декабре 2020 года. 

 

Справки по организации и проведению конкурса по тел. 5-02-67, 8-904-348-

90-41,  помощник депутата Законодательного Собрания РО С.В. Рожкова 

Шевченко Елена Александровна. 


