
ПОЛОЖЕНИЕ   
районного конкурса детского рисунка «Мир финансов глазами детей», 

посвященного 100-летию со дня образования финансовой системы  

Ирбитского муниципального образования 

 

1. Учредитель конкурса 

Финансовое управление администрации Ирбитского муниципального 

образования. 

 

2. Организатор конкурса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Ирбитская районная детская школа искусств». 

 

3. Время и место проведения конкурса 

Районный конкурс детского рисунка, посвященный 100-летию со дня 

образования финансовой системы Ирбитского муниципального образования, 

далее конкурс проводится на базе МАУ ДО «Ирбитская районная детская 

школа искусств» по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 

пгт.Пионерский, ул. Ожиганова, 2 с 13 августа по 13 сентября 2019 года. 

 

4. Цели и задачи конкурса: 

- привлечение внимания к системе финансового управления;  

- формирование устойчивого представления о финансовой системе среди 

подрастающего поколения; 

- раскрытие и реализация творческого потенциала участников конкурса. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, охваченные различными 

формами дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

5.2. Возрастные категории участников: 

- младшая группа – 4-7 лет 

- средняя группа – 8-10 лет 

- старшая группа – 11-14 лет  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- живопись (акварель, гуашь) 

- графика (карандаш, тушь, мягкие материалы) 

 

6. Конкурсные требования: 

6.1. Конкурс проводится в честь 100-летия со дня образования финансовой 

системы Ирбитского муниципального образования 

Темы конкурсных работ: 

 «Финансы в русских народных сказках» 

 «Финансы в жизни моей семьи» 

 «Копейка рубль бережет» 

 «Мои финансы поют романсы» 



6.2. Требования к творческим работам:  

Один участник может представить на конкурс не более одной работы в 

каждой номинации, на листе формата А4 или АЗ. Живописные и графические 

работы могут быть выполнены в любой технике. 

На обратной стороне работы в левом верхнем углу необходимо указать 

следующие данные: номинацию, в рамках которой представлена работа, тему 

работы, фамилию и имя участника, его возраст, ФИО, контактный телефон 

родителя (законного представителя). 

Участие в конкурсе означает согласие с условиями его проведения. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри  формируется из числа ведущих преподавателей МАУ ДО 

«Ирбитская районная детская школа искусств», представителей финансового 

управления администрации Ирбитского муниципального образования. 

7.2. Жюри конкурса работает в один тур. 

7.3.Жюри оценивает работы и определяет победителей конкурса в каждой 

номинации по возрастным группам. 

7.4. Жюри оставляет за собой право: присуждать не все призовые места, 

учреждать дополнительные номинации в зависимости от полученных работ. 

7.5. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

8. Критерии оценок 

- оригинальность идеи 

- композиционная грамотность 

- самостоятельность исполнения 

- соответствие теме 

- образное решение, передача настроения 

 

9. Награждение победителей 

9.1.Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, им 

вручаются памятные призы и подарки. 

9.2.Участникам, не ставшим победителями, вручаются памятные призы за 

участие в конкурсе. 

9.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 

20 сентября 2019 года по адресу: Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 

Ожиганова, 2. 

 

10. Порядок предоставления работ на конкурс 

Прием работ осуществляется в МАУ ДО «Ирбитская районная детская школа 

искусств»  с 13 августа по 13 сентября 2019 года по адресу: Ирбитский 

район, пгт.Пионерский, ул. Ожиганова, 2, 3 этаж, каб. 13а. Телефон 

8(34355)4-42-45 
 
 
 


