
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков  

«Мой друг - робот» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурса рисунков «Мой друг-робот» в Школьном Кванториуме МАОУ 

«Образовательный центр №11». 

1.2. Конкурс проводится в рамках работы Школьного Кванториума МАОУ 

«Образовательный центр №11» 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи:  

 Поддержка талантливых детей 

 Выявление и поддержка творческих способностей  детей 

 Поддержание интереса детей к выбору будущей профессии 

3. Руководство подготовкой и проведением 

3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет педагог-

организатор Латышева Н. С., руководитель Смирнова О. А. 

4. Участники 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1- 4 классов. 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

5. Сроки проведения мероприятия 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап: – 25 октября- 28 октября 2022 г. - информирование участников о проведении 

конкурса. 

2-й этап: с 31 октября 15 ноября 2022 г.– прием  конкурсных работ, работы сдаются 

руководителям курсов, оформление выставки. 

3-й этап: 15-18 ноября – работа жюри конкурса. 

6. Общие требования 

6.1. К участию принимаются рисунки, отражающие тему конкурса. Предлагается 

придумать, нарисовать и описать робота помощника для выполнения повседневных 

задач, например, робот-мойщик посуды, робот-парикмахер, робот для выгуливания 

собаки  и т.п. 

6.2.Рисунки могут быть выполнены  в любой технике,  с использованием любых средств 

(цветные  карандаши, акварель, гуашь, фломастеры, цветные  мелки и т.д.) 

6.3 Работа выполняется на листе формата А4. На одной половине листа должен быть 

выполнен рисунок, а на второй – название (имя) робота, его описание и 

предназначение. 

6.4. Каждая работа должна иметь этикетку 8х5см, которая прикрепляется к работе в 

правом нижнем углу. 

6.5. На этикетке указывается название работы, Ф.И. ребенка, класс, номер сертификата 

дополнительного образования. 

6.6. По материалам конкурса будет организована выставка лучших работ. 

7. Критерии оценивания: 

7.1. Раскрытие темы конкурса. 

7.2. Композиционное решение.  

7.3. Художественная выразительность. 

7.4. Оригинальность творческого замысла. 



8. Состав жюри 

8.1. Смирнова О.А., руководитель Кванториума; 

8.2. Латышева Н. С., педагог-организатор; 

8.3. Цветкова Н. С., педагог дополнительного образования; 

8.4. Лапин Александр Владимирович, педагог дополнительного образования 

9. Награждение победителей 

9.1. Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами, участники 

Сертификатами. 


