
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ И СТЕНГАЗЕТ 

 «Я – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ФАНТАЗЕР» 

1. Общие положения. 

 1.1. Конкурс на лучшие рисунки и  стенгазеты «Я – изобретатель и фантазер» 

проводится среди всех учащихся школы в рамках проведения Года науки и технологии в 

РФ. 

 1.2. Цели конкурса: 

 - расширение кругозора в области научных достижений и современных технологий 

в России; 

- привлечение внимания общественности к проблемам школьного образования; 

- развитие творческой фантазии школьников; 

- реализация творческих способностей учащихся в изобразительном искусстве. 

2. Проведение конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в ноябре 2021 года. Работы сдаются в учебную часть до 

22.11.2021. Подведение итогов конкурса – 23 ноября 2021 года. Все рисунки и стенгазеты 

размещаются на выставке. 

 2.2. В конкурсе выделяются следующие категории: 

Учащиеся 7-9 лет;     Учащиеся 10-14 лет;   Учащиеся 15-18 лет. 

 2.3. На конкурс принимаются только 1 работа от класса следующей тематики: 

1-4 классы – «Мое полезное научное изобретение»; 

5-6 классы – коллаж «Топ-5 современных технологий»; 

7-8 классы – стенгазета «Мир в 3021 году»; 

9-а класс – «Великие ученые и изобретатели мира»; 

9-б класс – «Величайшие изобретения мира»; 

10-а класс – «Величайшие архитектурные сооружения мира»; 

11-а класс – «Передовые медицинские технологии».  

 2.4. Требования к работам для участия в конкурсе:  

- содержание работы должно соответствовать тематике конкурса;  

- формат работ:  

1-4 классы – лист А-4 горизонтального расположения; 

5-6 классы - лист А-3 горизонтального расположения; 

7-11 классы – ватман А-1 горизонтального расположения; 

- техника выполнения рисунков и стенгазеты только рисованная: гуашь, акварель, 

смешанная техника; допускаются элементы аппликации.  

- аннотация к работе (этикетка) включает: Ф.И.О. автора(-ов), контактную информацию 

(класс), название работы, пояснение к рисунку.  

 2.5. Критерии оценки: 

- целостное впечатление; 

- информативность; 

- соответствие тематике заявленной номинации; 

- оригинальность исполнения работы.  

3. Подведение итогов конкурса и награждение 

3.1. Победители определяются в каждой номинации и по каждой категории на 

основании листов голосования, предоставляемых жюри. 

3.2. Победители конкурса награждаются Дипломами (Гран-при, I, II, III степени) и 

памятными подарками. 


