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Уважаемые коллеги!

Минобрнауки РИ совместно е Ингушским региональным отделением 

Всероссийского общественного движения «Матери России», Союзом 

художников Республики Ингушетия с 25 октября по 15 ноября 2020г. 

проводится конкурс рисунков «Любимой маме».

Прошу Вас организовать проведение конкурса в школах района(города) и 

представить до 16 ноября 2020г. 25 рисунков обучающихся от каждого района 

(города) в отдел воспитания, дополнительного образования и социальной 

реабилитации детей Минобрнауки РИ.

Работы должны быть выполнены строго детьми.

Приложение: Положение конкурса на 2 стр.

Заместитель министра П.Б.Угурчиева

Исп Шадиева

mailto:mori_gov@inail.ru


Положение о проведении Республиканского конкурса рисунков

«Любимой маме»

I.Общее:

1. Организатором конкурса рисунков «Любимой маме », посвященного Дню 
Матери, (ежегодно отмечается в последний выходной день ноября),
является региональное отделение Всероссийского общественного 
движения Матери России в Республике Ингушетия, Союз Художников 
республики Ингушетия и Министерство Образования и Науки Республики 
Ингушетия.

2. Конкурс рисунков «Любимой маме» проводится с целью поддержки 
одаренных детей, а также повышения социальной значимости материнства.

3- Все рисунки должны соответствовать тематике конкурса.
4. Конкур проводится с 25 октября по 15 ноября
5. Дата проведения итогов и награждения призеров конкурса 20-30 ноября 

2020 г.

П.Участники:

1. К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте от 9 до 15 лет.

III. Требования к работам:

к К участию принимаются только индивидуальные работы;
2. Рисунок должен быть выполнен ребенком самостоятельно.
3. Рисунок должен быть выполнен на листе формата A3.
4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике, любыми материалами
5. Рисунок должен сопровождаться этикеткой, которая должна быть прочно 

прикреплена к работе. Этикетка должна быть, набранная на компьютере и 
содержать следующие сведения:
Ф.И. ребенка, возраст, учреждение.

6. Рисунки после проведения конкурса НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

IV. Критерии оценки работ:

Жюри конкурса будет оценивать работы по следующим критериям:

• Соответствие тематике конкурса;
• Стилистическая индивидуальность;
• Аккуратность;
• Соответствие уровня работы заявленному возрасту участника.

V7. Подведение итогов:

1. В каждой из номинаций будут определены 1,2 и 3 место - победителей ждут 
подарки и дипломы победителя;

2. Всем детям будут вручены дипломы за участие в конкурсе;

3. Веем педагогам будут вручены благодарственные письма;



П ре лее дате ль регионального 

отд. ВОД Ма тери России в РИ

Председатель СХРИ 

Директор ДШИ г Карабулак


