
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сетевых проектов общеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь – творим»  в  2022-2023 учебном году  

в номинации «Изображаем жизнь» 

Конкурс детского рисунка «Моя любимая Россия» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для обучающихся в двух 

возрастных категориях: 1-4 и 5-11 классов «Моя любимая Россия» (далее - Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе, критерии оценивания работ, состав участников, состав 

конкурсной комиссии, порядок определения и награждения победителей и призеров. 

1.2. Сетевой проект представляет собой заочный конкурс творческих работ учащихся. 

1.3. Сетевой проект реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов общеобразовательных 

школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в 2022-2023 учебном году. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявить и поддержать одарённых и талантливых детей, активизировать 

познавательную и творческую инициативы. 

2.2.Задачи конкурса: 

- вызвать интерес у детей к изучению традиций и культуры своей страны; 

- развить творческие способности, воображение детей разного школьного возраста; 

- привить интерес к искусству; 

- развить коммуникативные навыки обучающихся, руководствуясь принципами доверия, 

поддержки, творчества и успеха; 

- объединить детей и взрослых для совместной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся  заграншкол МИД России только в 

одной из двух возрастных категорий: или 1-4,  или 5-11 классов. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так  и коллективные работы. 

3.4. Школа-организатор не может принимать участие в Конкурсе. 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве России в 

Бразилии  (далее - Организатор). 

4.2. К функциям Организатора относятся: 

- определение и утверждение регламента и сроков проведения Конкурса; 

- разработка документации Конкурса; 

- проверка и оценивание представленных на Конкурс работ; 

- определение победителей и призеров; 

- подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса. 

4.3.Данные Организатора: e-mail: schoolbrazil@mail.ru запасной email: tuntun72@yandex.ru , 

сайт:  www.brasilschool.ru  

4.4.  Школа – участник выбирает только одну возрастную группу и представляет на конкурс 

не более одной работы. 
4.5. Заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1) и 



конкурсная работа высылаются на  e-mail Организатора (schoolbrazil@mail.ru) 

одновременно до 15.02.2023 года   

- Работы (фотографии)  должны быть высланы на e-mail Организатора (schoolbrazil@mail.ru ) с 

названием в формате: 

- Работа_1-4_Страна_Город  или  Работа_5-11_Страна_Город 

 
5. Требования к оформлению работы 
 
5.1. Все творческие работы должны быть выполнены участниками самостоятельно по 

собственному замыслу. Рисунок должен быть выполнен в цветном исполнении на бумаге 

(холсте) формата не менее А4 (210мм на 290мм) в любой технике (акварелью, маслом, 

пастелью, карандашом, мелками и т.д.). Работа может содержать мотивирующий текст 

(слоган), отражающий патриотический призыв. 

 Рисунок представляется на конкурс в электронном виде (скан либо качественная 

фотография рисунка) в формате JPEG, PDF. Размер графического файла не должен превышать 

15Мб. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или 

перевернуто. Творческая работа должна соответствовать предмету и заданной тематике 

Конкурса. 

Для учащихся 1-4 классов предлагается выбрать тематику, связанную с главной 

ценностью нашей страны - семьей: семейные праздники, отношения между младшими и 

старшими, забота о пожилых людях, родительская любовь и доброта к детям. 

Учащимся 5-11 классов  предлагается изобразить любимые уголки нашей Родины. 

Задание не ограничивается только природными объектами, можно показать чудесную 

архитектуру, любимые места отдыха россиян. 

  К работе необходимо отдельным файлом (формата Word) приложить небольшое 

описание (техника выполнения, материал) и Заявку. 

5.2. Не принимаются на конкурс: 

- работы, присланные позже срока, указанного в Положении; 

- работы, не соответствующие техническим требованиям, указанным в пункте 5.1; 

- работы, присланные без заявки на участие (Приложение 1); 

- работы, присланные школой-участником в количестве более одной. 

 
6. Критерии оценивания работ 
 

6.1. Критерии оценивания работ: 

- соответствие содержания работы тематике Конкурса ( 0 - 1  балл); 

- содержательность: полное раскрытие темы, завершенность работы, уникальность ( 0 - 6  

баллов); 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы ( 0 - 5  баллов); 

- степень эмоционального воздействия на аудиторию ( 0 - 4  балла); 

- качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета) ( 0 - 2  балла); 

- соответствие возрастной категории участников – (0-2 балла). 

6.2. Максимальное количество баллов за работу – 20 баллов. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 
 
7.1. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса проводится до 3.03.2023 года. 

7.2.Победители и призеры определяются с учетом количества баллов, набранных участниками 



в соответствии с критериями, указанными в п.6 данного Положения. 

7.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) награждаются грамотами, участники 

Конкурса, руководители школ и учителя, курирующие работы, - благодарностями. 

Конкурсная комиссия (жюри) не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и 

итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

7.4. Результаты Конкурса рассылаются Организатором до 06.03.2023 года, наградные 

материалы - до 18.03.2023 года. 

7.5. Результаты конкурса и работы победителей и призеров будут размещены на сайте 

Организатора: www.brasilschool.ru 

 

8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса 

 
Состав жюри: 

Захаров В.Н. - директор школы, председатель жюри; 

Касьянова О.В. – заместитель директора по УВР; 

Грищенко В.В. - учитель математики; 

Захарова Е.В. - учитель русского языка и литературы; 

Петрова Ж.В. - учитель начальных классов; 

Уласевич М.Л. – учитель информатики, математики и физики; 

Уласевич Н.Л. – учитель истории и обществознания. 



Приложение 1

(заявка высылается вместе с работой до 15.02.2023 года) 
 

ЗАЯВКА 
 
 

на участие в конкурсе 

«Чудесное украшение планеты» 

в рамках конкурса сетевых проектов общеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь – творим»  в  2022-2023 учебном году  

в номинации «И опыт, сын ошибок трудных...» 

 

 

 
Общеобразовательная школа при Посольстве России в______________________________ 
 
Ф.И.О.(полностью) директора школы ___________________________________________  
 
Возрастная категория __________________________________________________________ 
 

Школа может подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

 
№ 
п/п Фамилия, имя 

участника 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

Должность 
руководителя 

Основной и резервный электронный адрес: _________________________________  

Контактный телефон:_____________________________________________________  


