
 

 «Мир профессий вокруг нас»; 

«Кем я хочу стать!». 



2.2. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

организаций Иланского района 5 – 7 лет (далее– Участники). 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные одним 

автором единолично. 

2.4. Участник может представить для участия в Конкурсе не более одной 

работы, в каждой из номинаций. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участникам конкурса необходимо отобразить в рисунке 

профессию (по выбору). Жанровое и композиционное решение рисунка автор 

работы выбирает по собственномуусмотрению, рисунок должен содержать 

узнаваемые атрибуты изображаемой профессии(рабочее место, средства труда, 

выполняемые профессиональные действия и пр.). 

3.2. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные в любой 

технике: графика, гуашь, масло, цветные карандаши, фломастеры и т.д. 

Формат рисунка – А3, А4.  Рисунок должен соответствовать номинации. 

3.3. Обязательные условия: на каждой работе должна присутствовать 

этикетка в нижнем правом углу содержащая следующие сведенья: 

-название работы; 

- имя и фамилию автора, количество полных лет; 

- наименование образовательной организации; 

- Ф.И.О. воспитателя или родителя. 

3.4.Каждая конкурсная работа должна быть отсканирована и отправлена  

Участниками на электронный адрес: solnsad50@mail.ru до 17 ноября 2022 

года, с пометкой «Конкурс рисунков». Контактное лицо Веремьева Надежда 

Валерьевна тел:8-923-350-00-82. 

 4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

   4.1. Конкурс проводится с 09 ноября по 17 ноября 2022г.  

   4.2. Итоги конкурса подводятся с 18 ноября по 23 ноября 2022г.  

   4.3.Объявление победителей конкурса 24 ноября.  

4.4.Предоставляя конкурсные работы на Конкурс, Участники 

автоматически гарантируют наличие авторских прав на предоставленные 

работы и дают право организатору Конкурса на использование конкурсных 
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работ в публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», демонстрации на 

мероприятиях и т.д. 

 5. Порядок оценивания и подведения итогов Конкурса 

 5.1. Эксперты рассматривают и оценивают конкурсные работы, 

представленные Участниками, в период с 21 по 23 ноября 2022 года. 

 5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие заявленной тематике; 

- самостоятельность исполнения работы; 

- выразительность, художественные достоинства работы; 

- качество рисунка, аккуратность исполнения; 

- мастерство, оригинальность, нестандартность творческой идеи (замысла) 

рисунка; – степень сложности. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителей и призёров Конкурса определяет независимые 

эксперты, состав которого утверждает организатор. 

6.2. Эксперты  оценивает представленные работы по 5-бальной системе,  

Приложение № 1 

 6.3. Решение экспертов оформляется протоколом и подписывается всеми 

членами, Приложение № 2.  

6.4. Решение экспертов обжалованию не подлежит.  

6.5. По итогам Конкурса определяются победители и участники 

Конкурса.  

6.6. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты, победителям 

дипломы. 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

 

Оценочный лист 

районного  конкурса рисунков по финансовой грамотности 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 (максимальная оценка по каждому критерию - 5 балла) 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия и 

имя 

участника, 
возраст, 

название 

проекта 

Критерии оценки выступления  

 

Итого

вая 

оценк
а 

 

Соответствие 
заявленной 

тематике 

 

Самостоятель
ность 

исполнения 

работы 

 

Выразительно
сть, 

художественн

ые 
достоинства 

работы  

 

Качество 
рисунка, 

аккуратность 

исполнения 

 

Мастерство, 
оригинальность, 

нестандартность 

творческой идеи 
(замысла) 

рисунка; – 

степень 
сложности. 
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Приложение 2 

Сводный оценочный лист 

 районного конкурса рисунков по финансовой грамотности 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 

(максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов) 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия и 

имя 

участника, 

возраст, 

название 

проекта 

Члены жюри  

 

Итого 

баллов 

 

 

Место  
Эксперт № 1 

 

Эксперт № 2 

 

Эксперт №  3 Эксперт  

 №4 
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