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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

конкурса детского рисунка 
«Трудом велик и славен Человек» 

 
1. Цели и задачи мероприятия: 

 
-рост значимости, ценности труда во благо своего города, своей страны, среди московских 
школьников и детей, через популяризацию подвигов Героев Труда, в том числе 
москвичей, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, 
достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 
позитивный образ нашей страны. 
- формирования у детей и молодежи мотивации к труду, к организации содержательного 
досуга с учетом богатого опыта РОО Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы; 
- создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 
совершенствования таланта, умений и эстетического вкуса молодежи;  
-  популяризация трудовых достижений среди молодежи. 
 

2. Организаторы мероприятия: 
 

Кураторы и волонтеры проекта «Трудовая слава Москвы». 
 

3. Участники мероприятия: 
 

Конкурс проводится среди детей, обуччающихся в Общеобразовательных учреждениях 
г. Москва и пяти регионов РФ: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Костромская 
область, Ярославская область, Республика Мордовия по трем возрастным категориям:  
      -1 категория – учащиеся образовательных организаций в возрасте 
от 5 до 7 лет; 
      -2 категория – учащиеся образовательных организаций в возрасте  
от 8 до 11 лет; 
 - 3 категория – учащиеся образовательных организаций в возрасте 
 от 12 до 15 лет; 
 

4. Этапы проведения конкурса: 
 

Прием работ с 08.04.2019г. по 23.04.2019г. 
 
 
 
 



Работы принимаются по 4 (Четырем) номинациям: 
1. «Я в рабочие пойду…» 
2. «Шаг в будущее» 
3. «Труд в жизни – основа основ!» 
4. «Герой Труда – глазами детей» 

 
Работа жюри с 24.04.2019г. по 26.04.2019г. 
 
Подведение итогов и награждение 26.04.2019 

 
     5. Критерии оценки работ: 
 

 На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств 
для рисования — цветные карандаши, краски, восковые мелки; 
  не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 
программ для графического моделирования и дизайна.  
   
 
6. Требования к оформлению работ: 
 
работа должна быть авторской; 
рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и иметь 
паспорту с указанием следующих данных:  
Номинация конкурса, Название работы 
Фамилия Имя, возраст конкурсанта,  
телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), 
 адрес проживания конкурсанта.  

 
ПРИМЕР: 
Номинация «Я в рабочие пойду…», работа «Название» 
Иванова Анна, 00 лет 
мама Иванова Анна Ивановна, 8-000-000-00-00, 
район/область, город/поселок, улица/проезд, дом, квартира. 

 
!!! ПРИЕМ РАБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 
АДРЕСУ:  
 info@trdoblest.ru 

 
 
    7. Награждение победителей конкурса: 
 

Победители конкурса определяет состав Жюри и награждаются дипломами и 
памятными подарками.  

 
 
 

 
 
 
 
 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет проекта «Трудовая слава Москвы»: 
адрес: 101000, г.Москва, Архангельский переулок, д.5, стр.4 
тел. 8-495-621-40-71 / 8-906-257-86-28 
e-mail: info@trdoblest.ru 

mailto:info@trdoblest.ru
mailto:info@trdoblest.ru


Контактное лицо: Сычёва Юлия Сергеевна 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении конкурса детского рисунка 

«Трудом велик и славен Человек» 
 
 

СОСТАВ 
Жюри  

 
1. Коровкин Анатолий Матвеевич (Художник) 
2. Суровцева Мария Владимировна (Педагог – Художник) 
3. Суровцев Анатолий Михеевич (Герой Социалистического Труда, Настаник) 
4. Назаров Дмитрий Владимирович (Художник, Аниматор) 
5. Ярославцева Наталия Александровна (Учитель) 
6. Чуриков Олег Владимирович (Консультант проекта) 
7. Чекалина Екатерина Александровна (Куратор проекта) 
8. Сычева Юлия Сергеевна (Куратор Проекта) 

 
 
 
 

 
 


