
 



                                  Приложение 1 

                                                            

 
 

Положение 

о проведении городского конкурса рисунков «Я буду предпринимателем»,  

посвященного   30-летию    развития     предпринимательства  в   Российской 

Федерации   

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса  рисунков «Я буду предпринимателем», посвященного 

30-летию развития предпринимательства в Российской Федерации (далее – 

Конкурс), для учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Рубцовска (далее – МБОУ). 

        Организатор    Конкурса   –    МБУ   ДО   «Детско-юношеский центр»  

(ул. Советская,8).  
 

                                              II.   Цели и задачи 

        Цель  – создание условий для интеллектуального, творческого развития 

и  социальной активности детей и подростков. 

        Задачи: 

        Повышение интереса учащихся  к предпринимательской деятельности; 

        Формирование  у учащихся специфических умений и навыков в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства; 

   Профессиональное  самоопределение  детей и подростков. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса  

Конкурс проводится  20 апреля  2021 года в МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» для учащихся МБОУ г. Рубцовска  по следующим 

возрастным категориям:  

7 – 10 лет; 

11 – 14 лет; 

15 – 18 лет. 

        В любой возрастной категории в Конкурсе принимает участие  один 

участник от каждого МБОУ г. Рубцовска. 

        Участники Конкурса до 19 апреля 2021 года представляют заявку на 

участие по форме,  утвержденной  настоящим Положением (Приложение 2), 

и один рисунок (лист формата от А3 до А4, без рамок и текста) по адресу:  

ул. Советская, 8, каб.14. 

         Конкурсные  работы могут быть выполнены на любом материале 

(бумага, картон, холст и т.д.) и  в любой технике рисования (масло, акварель, 

гуашь, цветные карандаши, тушь, цветные ручки, пальчиковые краски и т.д.).  

         Жюри  оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

 



        оригинальность сюжета; 

        соответствие рисунка тематике конкурса; 

        художественные достоинства творческой  работы. 

     

IV. Подведение итогов  и награждение 

 Подведение итогов и награждение участников Конкурса будут 

проходить по возрастным категориям. Победители и призеры награждаются 

дипломами за I, II, III места. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников Конкурса 

дипломами за отдельные творческие достижения. 

        Материалы    о     Конкурсе     размещаются    на   официальных   сайтах  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (http://ducrub.ru), МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска. 

 

        Куратор Конкурса – Серикова Юлия Николаевна, педагог-организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон:  8-903-073-04-65. 

   

 Наши координаты: 

   МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8. 

   Телефон: (38557) 9-45-34. 

    e-mail: rub.duc@mail.ru .  
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                                Приложение 2  

 

 

 

Заявка  

на  участие   в городском конкурсе   рисунков «Я буду предпринимателем»,  

посвященном 30-летию развития предпринимательства в Российской 

Федерации 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон  

Фамилия, имя участника 

(полностью), возраст, класс 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон  

 

Название работы, техника 

исполнения 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

Примечание: 

На каждого участника заполняется отдельная заявка 

 

 

 
 

 


