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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе рисунков на тему:
«Первоклассные открытия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации
и проведения муниципального конкурса рисунков на тему: «Первоклассные
открытия» (далее Конкурс рисунков), требования к участникам
и конкурсным материалам, сроки проведения Конкурса рисунков.
1.2.
Организатором
Конкурса
рисунков
является
департамент
образования администрации города Перми (далее - Организатор).
1.3. Конкурс рисунков организован в краевой автоматизированной
системе электронных дневников на сайте web2edu.ru (далее - портал).

2. Цели и задачи Конкурса рисунков
2.1. Целью Конкурса рисунков является развитие интереса среди
подрастающего поколения города Перми к изучению истории родного города
и Пермского края.
2.2. Задачи Конкурса рисунков:
- воспитание у детей и подростков гражданско - патриотического
отношения к Родине, её истории, культуре традициям;
- поддержание интереса обучающихся первых классов школ города
Перми к участию в музейной игре «Первоклассные открытия».
М узейная
игра
«Первоклассные
открытия»
это
подарок
первоклассникам от Главы города Перми. Это возможность для ребенка
и сопровождающего его взрослого посетить бесплатно пять филиалов
Пермского краеведческого музея, познакомиться с экспозицией с помощью
игровых путеводителей;
- развитие творческих способностей у детей и популяризация
изобразительного искусства.

3. Организация и проведение, условия участия в Конкурсе рисунков
3.1.
на портале.

Для отбора конкурсных работ проводится открытое голосования

3.2
Участниками Конкурса рисунков могут быть учащиеся первых
классов оощеобразовательных школ города Перми, вступившие в сообщество
«М униципальный конкурс рисунков на тему: «Первоклассные открытия»
на портале и разместившие рисунок с описанием.
3.3.
Один претендент может разместить на портале только один
рисунок.
А

4.

Требования к: оформлению работ

4.1.

К рисункам предъявляются следующие требования:
- рисунок должен соответствовать тематике Конкурса рисунков;
" РИСУНКИ выполняются детьми самостоятельно на листах формата
с использованием любых доступных техник рисования;
- для размещения на портале рисунки сканируются и сохраняются
в файл формата JPG;
1
- размер файла с рисунком не должен превышать 1Мб;
количество символов (букв, точек, пробелов и т.п.) в описании
не должно превышать 255 символов.
4.2. Рисунки «загружаются» на портал в сообщество «Муниципальный
конкурс рисунков на тему: «Первоклассные открытия» учащимися, родителями
(законными представителями), учителями с указанием ФИО претендента
класс, школа города Перми.
4.3. Рисунки
претендентов,
уличённых
в
плагиате
или
использовании
чужих
идей,
бессрочно
дисквалифицируются
и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе рисунков.

6. Порядок организации и сроки проведения Конкурса рисунков
по 22 февраля 2 Ш п
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6'2' Рисунки в срок до 14 февраля 2019 года размещаются
открытия6» ТВ6
униципальный К0НКУРС рисунков на тему: «Первоклассные
6.4.

л Р 1!0
февраля 2019 г. проводится открытое голосование.
С -5 февраля по 01 марта 2019 года подведение итогов.

7. Подведение итогов Конкурса рисунков
7.1.Рисунки учащихся оцениваются путем открытого голосования.
3 победителя Конкурса рисунков, набравшие максимальное
количество голосов, награждаются дипломами I, II, III степени;
участника06 уЧаСТНИКИ К о н к УРса рисунков
7.2.Дипломы и сертификаты
получают в электронном виде.

награждаются

участники

Конкурса

сертификатами
рисунков

8. Финансирование
8.1.
не взимается.

Организационный

взнос

за

участие

в

Конкурсе

рисунков

9. Информационное сопровождение
9.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте
Оператора и на портале и других информационных ресурсах.
9.2. Контакты Оператора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17
Т ел.(342)212-95-20;
E-mail: Kosta.reva~ov@gorodperm.ru
(по техническим вопросам 8 800 300 4444).

