
«ХЛЕБНОЕ ДЕЛО» 

 Дистанционный конкурс рисунков среди учащихся 

Пушкиногорского района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «о проведении конкурса рисунков «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО» среди учащихся 

образовательных учреждений Пушкиногорского района Псковской области» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса на создание лучшего 

рисунка. 

1.2. Конкурс реализуется в рамках проекта «Хлебное место», ставшего победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» в 2019 

году, который проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко под 

оперативным управлением Центра социальных технологий «Гарант» и призван 

содействовать развитию малых городов и сел России с помощью запуска и воплощения в 

жизнь долгосрочных социо-культурных проектов, направленных на активизацию 

местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых 

территорий средствами культуры. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: трансляция нравственных ценностей общества, выраженных в 

бережном и уважительном отношении к хлебу, через совместную познавательно-

исследовательскую и творческую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

 активизировать познавательно-исследовательскую и творческую деятельность 

школьников, направленную на изучение исторического и современного способов 

возделывания, уборки, обмолота, помола и выпечки хлеба в Пушкиногорском районе 

Псковской области; 

 формировать у детей положительное отношение к труду и к профессиям, связанным с 

выращиванием, обработкой и выпечкой хлеба; 

 побуждение детей к творческой деятельности, направленной на разработку 

инновационных технологий в хлебном деле. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по возрастным группам: 



 младшая возрастная группа 6-9 лет; 

 средняя возрастная группа 10-13 лет; 

 старшая возрастная группа 14-18 лет. 

3.2. Конкурсные работы (фото или сканированные копии), вместе с заявкой на участие в 

Конкурсе, принимаются в срок с 1 по 30 апреля 2020 года на электронной почте 

pushkin_center@mail.ru с обязательной пометкой «Хлебное дело». 

3.3. Требования к конкурсной работе: 

 в конкурсе могут участвовать работы, выполненные детьми 6-18 лет самостоятельно 

или совместно с родителями (взрослыми); 

 работы должны быть выполнены в изобразительных техниках: графически или 

живописно (в любой технике); 

 рисунок может быть выполнен акварелью, гуашью, пастелью, восковыми мелками и 

другими художественными материалами, а также в смешанных техниках; 

 работа должна иметь законченный вид; 

 в заявке размещается информация об авторе (ФИО, возраст, название работы), 

контактные данные. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.5.Работа жюри состоится с 1 по 7 мая 2020 года. 

3.6. Награждение победителей состоится 16 мая 2020 года, на «Фестивале хлеба» в 

музее «Пушкинская деревня» Пушкинского Заповедника. 

3.7.Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото и видео съемку и размещение 

этих материалов в СМИ и сети Интернет. 

3.8. Лучшие конкурсные работы примут участие в выставке, посвященной «Фестивалю 

хлеба», который пройдет 16 мая 2020 года в рамках проекта «Хлебное место» по адресу: 

Псковская область, Пушкиногорский район, д. Бугрово, Музей «Пушкинская деревня». 

3.9. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

настоящего положения. 

4. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из организаторов Конкурса, 

назначается председатель. 



4.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса «Хлебное дело» (работа должна раскрывать одну или 

несколько тем по возделыванию, обмолоту, помолу, выпеканию хлеба); 

 оригинальность идеи и ее техническое воплощение; 

 качество исполнения, законченный вид; 

 цветовое оформление, завершенность образа, визуальное и эстетическое воздействие на 

зрителя; 

 сложность выполнения. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. По итогам Конкурса победители (1, 2, 3, место в каждой возрастной категории) 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками. 6.2. Все участники 

конкурса получают электронный диплом участника Конкурса. 

 

 


