
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по конкурсу рисунков среди учащихся школ Калтанского городского  

округа «Нарисуй свой бизнес» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского рисунка по 

тематике  «Каким я вижу свой бизнес»,  определяет порядок 

организации и проведения конкурса; 

1.2. Дата проведения: с 27 мая 2019 г. по   10 июня 2019 года; 

1.3. Место проведения: Калтанский городской округ;  

1.4. Учредители Конкурса: Администрация Калтанского городского округа 

1.5.  Организатор  Конкурса: МАУ «Бизнес-инкубатор» Калтанского 

городского округа; 

1.6. Организатор оставляют за собой право изменить сроки и место 

проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Привлечение внимания детей и молодежи к вопросам 

предпринимательской деятельности; 

2.2. Популяризация предпринимательской деятельности в Калтанском 

городском округе; 

2.3.  Повышение интереса и формирование представлений о 

предпринимательской деятельности у детей; 

2.4.  Эстетическое воспитание детей; 

3. Участники конкурса  

3.1. Принять участие в конкурсе  могут дети в возрасте от 13 до 17 лет; 

3.2.  Работы должны  быть выполнены Участником конкурса 

самостоятельно. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Предметом  Конкурса являются  рисунки на тему «Каким я вижу свой 

бизнес». Рисунки должны быть связаны с пониманием детьми 

предпринимательской деятельности, готовностью стать предпринимателем 

во взрослой  жизни; 



4.2. Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике (живопись, 

графика, и т.д.) на усмотрение автора. количество конкурсных работ от 

каждого автора – не более одной работы; 

4.3. Размер творческих работ  20х30 см (а4), 30х40 см (а3), 40x53(а2); 

4.4. Работы должны  быть выполнены Участником конкурса 

самостоятельно; 

4.5.  С обратной стороны каждой работы прикрепляется этикетка по 

установленной форме (размером 3х12см., шрифт 14); 

4.6. Фамилия, имя автора, возраст (на момент создания работы); 

4.7. Название работы; 

4.8. Срок предоставления работ не позднее 10 июня  2019 года; 

4.9. Работы  должны  быть представлены авторами в МАУ «Бизнес-

инкубатор» Калтанского городского округа: по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, д.7, оф. 1; 

4.10. Справки по телефону: МАУ «Бизнес-инкубатор» Калтанского 

городского округа: 8-(38472) 3-30-19. 

 

5. Критерии оценки 

 

- художественная образность; 

- раскрытие темы; 

- региональный компонент. 

 

6.  Жюри 

 

6.1. Организатор конкурса утверждает состав жюри конкурса; 

6.2. В состав жюри Конкурса включены: 

- Горшкова Алла Игоревна – заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике; 

- Солбыгашев Александр Владимирович – директор МАУ «Бизнес-

инкубатор КГО»; 

-  Рычкова Татьяна Сергеевна – директор ООО «Вертикаль Люкс»; 

-  Блохина Инна Николаевна – индивидуальный предприниматель; 

- Осипова Ольга Анатольевна – индивидуальный предприниматель. 

 

6.3.  Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной 

системе по каждому критерию: соответствие тематике, оригинальность 

исполнения работ, индивидуальный творческий подход, опрятность и 

качество работы. Сумма баллов по всем критериям составляет 

окончательную оценку каждой работы;  

6.4. Определение Победителей Конкурса будет производиться следующим 

образом:  



А) первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей категории; 

Б) второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей категории после первого места; 

В) третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей категории после второго места; 

6.5. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются 

результаты Конкурса, а также указываются победители Конкурса. 

Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса должны быть подведены до 11 июня 2019 года. 

7.2. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 места. 

7.3. Победители и участники  Конкурса награждаются дипломами и 

сувенирами. 

7.4. По итогам конкурса могут быть присуждены дополнительные награды. 

 

8. Поощрение участников Конкурса 

 

Жюри имеет право присуждать специальные призы. 
 

 

 

 

  


