
 

 
Московский областной  конкурс  рисунков 

«Подмосковье глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Московского областного конкурса рисунков «Подмосковье глазами 

детей», процедуру, критерии отбора, условия участия и награждения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской 

области и в рамках программы «Десятилетия детства».  

1.3.  Организаторами конкурса выступает  Региональное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области совместно с военным 

комиссариатом Московской области. 

1.4.  Организаторы по своему усмотрению и на основании электронного 

согласия участников вправе использовать конкурсные материалы при 

публикации материалов о Конкурсе в открытой сети «Интернет» и 

подготовке печатных изданий конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Реализация творческих идей ребенка и представителей молодежи; 

2.2.  Воспитание любви к семье, как к основополагающему фактору 

существования общества; 

2.3.  Популяризация Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 



2.4. Выявление и поощрение активных и талантливых школьников, 

участвующих в Конкурсе 

 

3. Участники и сроки проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится среди участников военно-патриотических 

организаций Московской области, обучающихся в учреждения 

дополнительного и среднего образования. 

3.2. От одного учреждения или организации неограниченное количество 

работ 

3.3. Возраст участников от 7 до 14 лет (включительно). 

3.4.  Конкурс проводится с 1  по 20 июня 2020 года. Окончание приема 

конкурсных работ 20 июня 2020 года в 18:00 

3.5.  О церемонии подведения итогов конкурса конкурсантам будет 

сообщено дополнительно. 

3.6. Группа Конкурса в  социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/konkurs_mo  

 

4. Номинации Конкурса 

4.1.  Номинация «Добрые сердца», в данной номинации конкурсантами 

представляются творческие работы с веселыми изображениями. По 

окончанию конкурса творческие работы, присланные в данной 

номинации,  послужат изображениями для открыток онкобольным 

детям Московской области с пожеланиями скорейшего 

выздоровления. Акция пройдет при поддержке Благотворительного 

фонда помощи онкобольным и тяжелобольным детям 

«ПАНТАНАССА». 

4.2. Номинация  «Дети в мире животных», в данной номинации 

конкурсантами представляются творческие работы с изображением 

любимых героев советских и современных мультфильмов, домашние 

животные или животные, которые больше всего нравятся конкурсанту. 

4.3.  Номинация «Подмосковье глазами детей» в данной номинации 

конкурсантами представляются творческие работы с видами из окна и 

пейзажами Московской области. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.  Для участия в конкурсе Конкурсанту необходимо: 

5.1.1.  Создать творческую работу 

 

https://vk.com/konkurs_mo


5.1.2.  Заполнить электронную форму для участия в Конкурсе и 

загрузить конкурсную работу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooMfLj3o7J0XTUtGM

wniqz2tlhgYovwHKgSFv9nHgcVus1w/viewform  

5.1.3. Отправить заявку в Оргкомитет Конкурса не позднее 20 июня 

2020 года в 18:00 

 

6. Технические требования к творческой работе 

6.1.  Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата 

А4); 

6.2.  Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой 

карандаш, пастель. 

 

7. Критерии оценивания 

При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена 

РЕБЕНКОМ, без участия взрослого),  

 оригинальность,  

 образность и полнота раскрытия темы,  

 творческий подход в выполнении работы,  

 художественное воображение,  

 исполнительское мастерство. 

 

8. Контактные лица 

8.1. Председатель Оргкомитета Конкурса: пресс-секретарь штаба 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области 

Антон Валерьевич Фурсов, контактный телефон: +7(968) 468-18-34 

8.2.  Сотрудник Оргкомитета Конкурса: помощник начальника 

отделения (по военно-патриотической работе) военного комиссариата 

Московской области Курганова Екатерина Владимировна, контактный 

телефон: +7 (916) 315-45-24 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooMfLj3o7J0XTUtGMwniqz2tlhgYovwHKgSFv9nHgcVus1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooMfLj3o7J0XTUtGMwniqz2tlhgYovwHKgSFv9nHgcVus1w/viewform

