
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков 

«Ф1ыуэ слъагъу л1ыхъужь» 

любимый герой кабардинских сказок и мультфильмов 

1. Цель конкурса 

 сохранения и развития национальной культуры и активизации 

совместного творчества детей и родителей.  

2. Задачи конкурса 

 Продолжать знакомить детей с кабардинскими народными сказками и 

мультфильмами. 

 Приобщать  детей к художественному творчеству. 

 Передавать в рисунках эпизоды  понравившихся сказок и 

мультфильмов.  

 Развивать воображение, творческую активность. 

 Учить художественному восприятию, различать реальное и сказочное в 

иллюстрациях; учить выделять характерные признаки образов, их 

взаимоотношения.  

 Воспитывать любовь к кабардинской литературе и мультипликации, 

 интерес и уважение к традициям, обычаям, народному искусству. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие все воспитанники (помощь оказать 

могут родители, законные представители) МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 

1 работы от одного участника. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап с 18.02.2021 г. по 17.03.2021 г. 

4.2. Победитель определяется путем голосования подписчиков и гостей 

группы на странице МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан в сети Инстаграм. 

Посетители группы ставят "лайки" понравившейся работе. 

4.5. Использование в голосовании сервисов для накрутки голосов, может 

привести к дисквалификации участников. 

4.6. Подведение итогов 18.03.2021 г. 

 

5. Требования к конкурсной работе 

 

5.1. Рисунки, направляемые на Конкурс, должны быть созданы по 

кабардинским сказкам и мультфильмам. 



5.2. На выставку принимаются индивидуальные работы, выполненные на 

занятиях, самостоятельно дома. Помощь родителей допускается. 

5.3. Материалы и техника – любые. 

5.4. Работы могут быть выполнены на плотной бумаге формата А4, А3. 

5.5. В правом уголке рисунка указывается фамилия и имя автора, возраст, 

название произведения, к которому сделан рисунок. 

5.6. Работы должны быть оформлены в рамку, рисунки не сгибать и не 

сворачивать.  

5.7. Работы  должны быть оригинальными, интересными по сюжету и 

аккуратными.  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Победитель определяется путем голосования подписчиков и гостей 

группы по следующим возрастным группам: от полутора до трех лет, от трех до 

пяти лет и от пяти до семи лет. 

6.2. Победителями конкурса становятся три участника (с каждой 

возрастной группы по одному), набравшие максимальное количество голосов. 

6.3. Оргкомитет с правами жюри имеет право присудить активным 

участникам призовые места. 

6.4. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

грамотами участника.  

6.5. Итоги конкурса подводятся в течение 1 рабочего дня. 

6.6. Награждение победителей и призеров конкурса состоится 18.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


