
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе рисунков и работ декоративно-прикладного творчества  

 обучающихся МБУДО «МУК», 

 «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», посвященного Дню бабушек и дедушек  
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса рисунков и 

работ декоративно - прикладного творчества обучающихся МБУДО «МУК» «Бабушка, 

дедушка и я – лучшие друзья», посвященного Дню бабушек и дедушек  (далее Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее МБУДО «МУК»). 

1.3. Для оценки работ участников и подведения результатов Конкурса создается жюри 

(Приложение 1) 

1.4. Победители Конкурса во всех возрастных категориях награждаются дипломами первой, 

второй, третьей степени. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

1.5. Работы Конкурсантов экспонируются на выставке МБУДО «МУК». 

1.6. Для информационной вводной проведения Конкурса разработаны методические материалы 

по его тематике (приложение 2). 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Конкурса – формирование у детей нравственных, семейных ценностей и традиций, 

воспитание уважения и любви к старшему поколению семей, через подготовку и создание 

творческих работ.    

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся МБУДО «МУК», различных программ 

обучения 

3.2 Конкурс проводится для обучающихся по возрастным категориям: 

 дошкольники; 

 1-2 классы; 

 3-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 19.10.2021 г. по 26.10.2021 г. 

4.2. Сдача работ 26.10.2021 г. в кабинет № 340   

4.2. Работа жюри 27 октября 2021 г. (Приложение 3 «Лист оценивания конкурсных работ») 

4.3. Подведение итогов работы жюри, оформление выставки 27 октября 2021 г. 

4.4. Открытие выставки по итогам Конкурса 28 октября 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБУДО «МУК» 

____________ Н.П.Черняева 

Приказ № 306  от 18.10.2021 



4.5. Награждение участников Конкурса 2 ноября 2021 г. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются индивидуальные работы (не более одной от участника), 

выполненные в свободной технике (карандаш, гуашь, акварель, масло, графика, пастель, 

компьютерная графика и др.) и, отвечающие тематике Конкурса.  

5.2. На Конкурс «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!» принимаются рисунки, графические 

работы, плоскостная пластилинография, изделия декоративно-прикладного творчества, 

помещающиеся в рамках утвержденного формата, отражающие тему Конкурса. 

5.3. Формат работы – размер формата А3 или А4 оформленный в паспарту. Размер рамки 

паспарту – 3 см. На лицевой стороне паспарту, внизу по центру должны быть указаны:  

 Фамилия, Имя участника; 

 возраст для дошкольников и класс для обучающихся в школе; 

 наименование программы, по которой обучается в МБУДО «МУК»; 

 Фамилия И.О. педагога.  

5.4. Шрифт надписи на паспарту – Times New Roman, начертание –полужирный, размер -12, 

цвет – чёрный, одинарный междустрочный интервал. 

5.5. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

 соответствие теме Конкурса,  

 правильность оформления; 

 оригинальность исполнения;  

 художественный уровень (в соответствии с возрастом); 

 качество исполнения (эстетичность, аккуратность). 

5.6.При оценке конкурсных работ выделить: 

 работы, выполненные компьютерной графикой; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 рисунок; 

 работы из пластилина; 

 возрастные категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе рисунков и  

работ декоративно-прикладного творчества 

 обучающихся МБУДО «МУК», 

 «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», 

 посвященного Дню Бабушек и Дедушек 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества, обучающихся МБУДО «МУК», 

 «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», 

 посвященного Дню бабушек и дедушек 

 

 

1. Проворова А.В., педагог-библиотекарь – председатель жюри 

2. Черняева Н.П., методист – член жюри 

3. Мирошникова Т.П., методист – член жюри 

 

Приложение 2  
к Положению о конкурсе рисунков и  

работ декоративно-прикладного творчества 

 обучающихся МБУДО «МУК», 

 «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», 

 посвященного Дню Бабушек и Дедушек 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения информационной работы с обучающимися МБУДО «МУК» 

при подготовке к участию в конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества, 

«Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», 

 посвященного Дню Бабушек и Дедушек 

 

Идея отвести для почитания бабушек и дедушек отдельный день родилась не так давно, 

а именно в 2009 году. Тогда с такой инициативой выступало Цветочное бюро Голландии. 

Точнее, «цветочники» предложили учредить праздник, в который внуки бы дарили своим 

пожилым родственникам кашпо с живыми цветами, символизирующими в данном случае связь 

между поколениями — между корнями (бабушками и дедушками) и молодыми ростками 

(внуками и правнуками). 

         День бабушек и дедушек в настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира, 

в том числе и в России. Кстати, у этого торжества нет утвержденной точной даты. Поэтому оно 

везде отмечается в разное время. В РФ это 28 октября. В нашей стране эта дата постоянная и 

не меняется от года в год. К тому же выбрана она неслучайно, ведь именно в конце второго 

осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды — праздник, призванный 

укрепить связь с предками и объединить все поколения. 

Интересно, что в России еще отдельно также отмечают День бабушек (26 мая) и День 

дедушек (22 января). 

Для очень многих людей бабушки и дедушки – это неотъемлемая часть жизни. А 

детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался образ 

доброй бабушки или доброго дедушки, которые многое прощали быстрее папы с мамой, на 

многое смотрели проще, и оттого время, проводившееся вместе с ними, казалось более 

беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство? 

Каким подспорьем оказывается помощь дедушек и бабушек своим детям, когда они с 

удовольствием остаются с внуками, освобождая время родителей, которым требуется ехать на 

работу, которые не успевают забрать ребёнка из детского садика или погулять с ним на детской 

площадке. А блинчики, пирожки и пельмени… Кто лучше бабушки приготовит их? 



Дедушки становились примером для внука, образцом мужского поведения, строгим, но 

справедливым и любящим наставником. А бабушки – примером грамотного поведения для 

девочки, мудрой и радивой хозяйки 

Главная традиция праздника следует из его истории. Так, 28 октября принято дарить 

своим бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо. Причем многие выбирают растения 

«со смыслом»: например, гибискус как символ процветания и долголетия или герань как символ 

финансового благополучия и стабильности. Кроме того, в этот торжественный день принято 

собираться всей семьей за праздничным чаепитием, просматривать вместе с бабушками и 

дедушками старые альбомы и вспоминать былое. 

 

 

Приложение 3  
к Положению о конкурсе рисунков и  

работ декоративно-прикладного творчества 

 обучающихся МБУДО «МУК», 

 «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!», 

 посвященного Дню Бабушек и Дедушек 
 

 

Лист оценивания работ конкурса «Бабушка, дедушка и я- лучшие друзья!» 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

участника 

Номина- 

ция 

(возрастн. 

Категория) 

Программа 

обучения/ 

Педагог 

Критерии оценивания 

(0 – 5 баллов) 

 

ИТОГ 

 

Приме 

чание Оформление  

(в соответствии 

с Положением) 

Соответствие 

теме Конкурса 

Оригинальность 

представления 

Качество 

исполнения 

(эстетичность, 

аккуратность) 

Художественный 

уровень (в 

соответствии с 

возрастом) 

           

 


