
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об областной выставке детского рисунка  

«Портрет любимой мамы»,  
посвященной Дню матери в Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

 В целях социальной значимости материнства и во исполнение Указа 
президента РФ от 30.01.98 № 120 «О Дне Матери» Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит  
с 23 по 30 ноября 2022 года областную выставку детских рисунков «Портрет 
любимой мамы», посвященную Дню матери (далее – Выставка). 
  

2. Цель и задачи 
Цель 
Повышение роли материнства и семьи в воспитании подрастающего 

поколения. 
Задачи  

- привитие ребенку чувства заботы и уважения к семье;  
- Сохранение и развитие традиций своей семьи;  
-   формирование традиционных взглядов в современной семье. 

 
3. Участники  

- обучающиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов 
Псковской области. Выставка проводится в четырех возрастных категориях:  
7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

4.  Руководство 
 Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), который проводит организационные 
мероприятия по проведению Фестиваля; определяет состав и порядок работы 
жюри; осуществляет информационное обеспечение, учреждает специальные 
номинации.  

5. Условия проведения 
На областную выставку принимаются работы по темам: 
- Портрет любимой мамы; 
- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!» - профессия моей мамы; 
- моя мама и моя семья. 
 

6. Сроки и условия проведения 
  Техника выполнения рисунка: акварель, гуашь, тушь, масло, пастель, 
карандаш и другие. Размер рисунка - формат А3, каждая работа должна быть 
оформлена в жесткое паспарту белого цвета, поля 5 см (рисунки должны быть 
плотно прикреплены к паспарту).  

Каждое изделие должно сопровождаться этикеткой и паспортом.   
Этикетка крепится на лицевой стороне работы в правом нижнем углу рисунка.  
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Образец этикетки: 6,0 х 4,0 см 
 

 «Название работы», акварель 
Иванова Мария, 13 лет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа», Псковский район,  

Руководитель Т.Н.Петрова 
 
Паспорт крепится на оборотной стороне работы или рисунка  
Образец паспорта работы 
 

1. Ф.И.О. участника 
2. Дата рождения участника 
3. Район /город (полностью) 
4. Наименование работы, техника исполнения 
5. Название образовательного учреждения  
6. Ф.И.О. педагога (полностью), должность 
7. Контактный телефон педагога 

 
Для включения в экспозицию Выставки все работы проходят 

предварительный отбор. Работы с неполными сопроводительными 
сведениями или неправильно оформленные, копии тиражированных 
иллюстраций не рассматриваются. 
Критерии оценивания: 

- соответствие положению о Выставке, его целям и задачам; 
- выдержанность тем и их раскрытие: яркость образов, выразительность, 

оригинальность; 
- художественный вкус; 
- эстетичный вид и оформление работы;  
- соответствие возрасту. 
Коллективные работы не принимаются. Рисунки не сворачиваются  
При несоблюдении данных условий работа снимается с Выставки. 

Внимание! От районов принимается на Выставку не более 30 работ.   
Оргкомитет не несет ответственность за сохранность работ,                          

не содержащих полных сведений, не забранных участниками в течение одного 
месяца после закрытия Выставки. 

Для участия в Выставке необходимо до 10 ноября 2022 года направить 
заявку (Приложение 1) и конкурсные работы по адресу: 18007, г. Псков, 
Ольгинская набережная, д.2, ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», e-mail: 
raduga.mass@yandex.ru.  

7. Подведение итогов и награждение 
Для подведения итогов создается жюри из числа представителей 

творческих специальностей, членов творческих объединений, преподавателей 
дисциплин художественного цикла образовательных учреждений, а также 
специалистов Дома детства и юношества «Радуга». 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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Победители и призеры Выставки определяются во всех возрастных 
категориях и награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 - Андреева Вера 
Аркадьевна, зав. сектором; 29-81-51 – Семенова Майя Никодимовна, 
заместитель директора. 

 
Примечание:  
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения  

и дополнения в Положение до начала проведения Конкурса. 
  

 
Форма заявки 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областной выставке детского рисунка «Портрет любимой мамы», 

посвященной Дню матери в Российской Федерации  
Район  ___________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
исполнителя, 

дата рождения  

Наименование 
учреждения  

наименование 
работы,  
техника 

исполнения 

Ф.И.О. 
руководителя 

(Без 
сокращений), 
контактный 

телефон 
     

 
 
Подпись руководителя учреждения  
 
М.П. 
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