
П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о конкурсе детских рисунков «Славься, казачество!» 
среди воспитанников МАДОУ №51 «Елочка», 

проводимым Мытищинским хуторским казачьим обществом 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе детских рисунков (далее по тексту - Конкурс), 
утверждается Атаманом Мытищинского хуторского казачьего общества (далее по тексту 
– МХКО) и согласовывается с руководством МАДОУ №51 «Елочка». 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, исторической достоверности, 
защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3. Для работы по организации и проведению Конкурса привлекаются лица, 
являющиеся членами МХКО и сотрудники МАДОУ №51 «Елочка». 

1.4. Руководитель оргкомитета Конкурса назначается и освобождается от 
должности по решению Атамана МХКО. 

1.5. В обязанности оргкомитета Конкурса входит: создание равных условий для 
всех участников Конкурса, обеспечение гласности проведения Конкурса. 

1.6. Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет средств МХКО, а 
также пожертвований юридических и физических лиц. 

1.7. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 23 

 
2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса детских рисунков: патриотическое, нравственное и 
эстетическое воспитание детей, отображение исторической достоверности жизни и 
службы российского казачества в представленных на конкурс работах и вовлечение 
детей в занятие художественным творчеством. 

 
3. Требования к работам, представляемым на Конкурс 

3.1. Работы должны быть выполнены без помощи родителей, педагогов и 
воспитателей, должны быть подписанными с обратной стороны: Ф.И.О., возраст 
конкурсанта, название образовательного учреждения и номер группы. 

3.2. Работы могут быть выполнены на любом материале: ватман, картон, холст и 
т.п. и исполнены в любой технике исполнения: масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки, аппликация и т.д. 

3.3. Размер работы и технику ребёнок избирает самостоятельно. 
3.4. Тема работ: «Славься, казачество!». 
3.5. Количество работ, представляемых на Конкурс одним участником, - не более 

2-х единиц. 
3.6. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью МХКО. 



 
4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Работу на Конкурс может подать любой ребенок в возрасте от 5 до 7 лет, 
являющийся воспитанником МАДОУ №51 «Елочка». 

4.2. Конкурсные работы направляются по адресу: 141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский проспект, д. 23, Атаманское правление МХКО (конкурс).  

e-mail: kazaki.mhko@yandex.ru 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: с 01 июля 2014 г. по 01 сентября 2014 г. 
5.2. Информационно-рекламная компания: с 01 июня 2014 г. по 01 августа 2014 г. 
5.3. Работы на Конкурс принимаются с 05 июля  по 25 августа 2014 г. 
5.4. Работа жюри по оценке работ участников Конкурса: с 26 августа по 03 

сентября 2014 г. 
5.5. 06 сентября 2014 г. (День города Мытищи) – вручение ценных призов, 

дипломов и грамот победителям и участникам Конкурса. Место награждения: площадь 
перед РДКД «Яуза». 

 
6. Состав и функции жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. В состав жюри 
Конкурса входят члены МХКО и сотрудники МАДОУ №51 «Елочка». 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса в 
соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем положении. 

 
7. Механизм голосования членов жюри Конкурса 

7.1. Голосование членов жюри проводится в один тур. 
7.2. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по двум 

критериям оценки: 

 оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов; 

 художественность работы – от 1 до 5 баллов. 
7.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов жюри по двум критериям. 
7.4. По итогам голосования определяется три лучшие работы Конкурса. 
 

8. Оглашение результатов Конкурса 

8.1. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МХКО: 
www. kazaki-mhko.cerkov.ru, в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов 
Конкурса. 
 

9. Победители Конкурса 

9.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, 
остальным участникам грамоты. Работы победителей Конкурса будут размещены на 
официальном сайте МХКО и в постоянно действующей выставке в помещении штаба 
МХКО. 

 



10. Контактная информация 
 

Оргкомитет Конкурса: 

 Руководитель оргкомитета Конкурса: Скрябин Александр Викторович, 
заместитель Атамана Мытищинского ХКО по работе с молодежью, 
тел.: 8-903-569-75-26; 

 Заместитель руководителя оргкомитета Конкурса: Емшанов Роман Владимирович, 
тел.: 8-916-343-19-84; 

 Член оргкомитета Конкурса: Ермакова Ольга Владимировна, 
тел.: 8-903-700-65-52. 
 
Жюри Конкурса: 

 Председатель жюри Конкурса: Артюшенко Владимир Николаевич, 
казак Мытищинского ХКО, 
заслуженный художник России; 

 член жюри Конкурса: Антонов Игорь Семенович, 
Атаман Мытищинского ХКО; 

 член жюри Конкурса: Ярушко Ким Антипович, 
заместитель атамана ОКО МО по культуре, 
член Союза писателей России, поэт; 

 член жюри Конкурса: Богданова Людмила Викторовна, 
заведующий МАДОУ №51 «Елочка»; 

 член жюри Конкурса: Трифонова Анжела Викторовна, 
специалист по ИЗО МАДОУ №51 «Елочка»; 

 координатор конкурса – член жюри: Гаврилов Анатолий Юрьевич, 
начальник штаба Мытищинского ХКО, 
тел.: 8-926-982-11-99. 


