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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе детского рисунка «Предпринимательство глазами детей», 

посвященного Дню предпринимателя
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса детского 
рисунка ко Дню предпринимателя «Предпринимательство глазами детей» (далее - 
конкурс)

1.2. Конкурс направлен на формирование положительного имиджа 
предпринимателя у детей раннего возраста, повышение творческого потенциала, развитие 
художественного вкуса, фантазии детей, поощрение их инициативы и стремления к 
активной творческой деятельности.

1.3. Организатор конкурса - Администрация сельского поселения Караул.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса - популяризация предпринимательства в муниципальном 
образовании сельское поселение Караул через формирование интереса детей к 
предпринимательской деятельности.

2.2. Задачи конкурса:
содействие развитию у детей представления о предпринимательстве и 

предпринимателях;
- развитие творческого потенциала, воображения и художественного видения детей;
- воспитание в детях любви к творчеству, познанию мира и людей, интереса к участию в 
конкурсах и выставках.
- содействие популяризации предпринимательства, воспитание уважительного отношения 
к труду, бизнесу, профессии.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

- 4-6 лет
- 7-10 лет;
- 11 - 16 лет.

3.2. Рисунок на тему «Предпринимательство глазами детей» должен включать в 
себя изображения:
- Предпринимателя;
- Процесс изготовления продукции или оказания услуг;

В рисунке можно отразить:
- Черты предпринимателя;
- Кто помогает предпринимателю;
- Какие добрые дела делает предприниматель;
- Почему предприниматель счастлив.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс проводится в период с 12 мая 2022 года по 24 мая 2022 года.
4.2. Итоги конкурса подводятся 25 мая, награждение состоится 28 мая 2022 года.



4.3. Конкурсные работы направляются в Администрацию сельского поселения 
Караул.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС.

5.1. Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
5.2. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, 

пастель.
5.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой 

указаны имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение, населенный пункт.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими 
критериями: самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена РЕБЕНКОМ, 
без участия взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, 
творческий подход в выполнении работы, художественное воображение, исполнительское 
мастерство.

6.2. Фактом своего участия в конкурсе законные представители участника конкурса 
разрешают размещенные работы на выставке, а также показ рисунков в СМИ и обработку 
рисунков для печатных изданий.

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится членами 

жюри.
7.2 Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами.

8. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1. Состав жюри конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами 

детей», посвященного Дню предпринимателя:
Председатель комиссии Временно исполняющая 

полномочия Главы сельского 
поселения Караул

Гурина Наталья Борисовна

Зам. председателя 
комиссии

Заместитель Главы сельского 
поселения Караул по КМНТ, 
общим вопросам и культуре

Яптунэ Диана Валериевна

Секретарь Главный специалист отдела 
экономики, муниципального 
заказа и сельского хозяйства 
Администрации сельского 
поселения Караул

Бальцер Алена Игоревна

Член комиссии Руководитель 
территориального 
подразделения Администрации 
сельского поселения Караул 
в с. Караул

Савко Оксана Николаевна

Член комиссии Директор муниципального 
казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 
сельского поселения Караул

Беляева Олеся 
Александровна

Член комиссии Заведующая детской 
библиотекой сельского 
поселения Караул

Бычева Александра 
Леонидовна


