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положецие
о проведении детского конкурса рисунков

<<Пусть всегда булет мир на планете}>

1. общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации конкурса
(да,тее * Конкурс) детского творчества, сроки проведения, требования к rIастию.

2. Щель и задачи Конкурса.

Мероприятие проводится в рамках lrразднования 75-ой годовщины окончания Второй
мировой войны и Победе в войне с Японией.

2.1. Основная цель Конкурса.

-ПовышеНие и развитие творческOй активности детей;

-ВоспитаНие чувства rтатриотиЗма и гордОсти за историчеСкое прошлое своей Родины;

2.2,Зацачи Конкурса.

-Выявление и подд9ржка одаренЕых и талантливых детей;

-воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искуаству;

-воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;

-Приобщение детей к культурным ценностям;

-Развитие художественно-изобразительных способностей,

3. Организаторы конкурса.

3.1. Общим руководством, организацией и проведением Конкурса занимается МДУ ЩК
<Энергетик> г. Зеи.
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3.2. По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 89145700405 с 9-00ч. до 17-00,r.

4. Сроки и место проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится МАУ ЩК <Энергетию) г. Зеи. 
.]&,g

4.2. Рисунки принимаются с 20.08 rro 29.08.2020г. в flК <Энергетик) каб. J\Гs7 с 9-00 до 17-

00, воскресенье, понедельник - выходные дни.

4.3. Результаты конкурса булут оглашены 4,09.2020г. и булут размещены на сайтах .ЩК

Энергетик: Instagram - energetik_zeya, Одноклассники - МАУ,ЩК кЭнергетик), YouTube -
.ЩК Энергетик, VК -МАУ.ЩК Энергетик Зея.

5. Участники конкурса.

В Конкурсе могут принять учаатие дети до 10 лет.

б. Условия участия в Конкурсе.

6.1. УчастникаJ\,{ предлагается выIIолнить рисунки, trосвященные тематике конкурса <Пусть

всегда будет мир на rrланете)

6.2. Работы должны бьrгь выполнены Еа дистах формата А4

6.3. Работы могут выполняться в любом стиле и технике, с использованием следующих

материалов: гуашь, акварель, карандаши и т.д. Могут сопровождаться надписями.

6.4. На обратной стороне риаунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени,

возраста автора, наименования образовательного учреждения.

7. Критерии оценки творческих конкурсных работ.

7.1. Щля оценки творческих работ булет создана комиссия из представителей администрации)

Щома культуры, общественных организаций в составе:

1) Председатель комиссии - заместитель директора МАУ .ЩК <Энергетик) г. Зеи о.М.
Кукушкина;

члены комиссии:

2) Член общественной палаты г. Зеи-И.А. Парубенко;

З) ПедагогдополЕительного образования МБО БОДДТ кРовесник) Е. В. Тетерятникова;

4) Художник-постановщик МАУ ЩК <Энергетик) - Е.А.Соковикова.

5) Главный режиссер-постановщик народного театра !К <Энергетик)) - А.А. Рожнев;

6) Режиссер-постановщик МАУ flK <Энергетик) С.А. Киряева;

7) Помощник режиссера МАУ ЩК <Энергетик) И.В. Иваченко,
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7.2.При выборе победителей буду,т строго учитываться:

-соответствие содеряtания творLIеской работы "гематике конкурса:

-соответствие требованияNI к форме испоJнения творческой работы:

-оригинальность творческого замысла работы;

-структурная целостность и завершенность работы;

-красочность, эстетичность и качество оформления:

- техника выполнения рисунка и цветовая па1Iитра.

7.З. Комиссия оставляет за собой право присудить дополнительное призовое место.

8. Награжление.

8.1. Решение жюри принимается бо,цьшинствопл голосов. По результатам Конкурса

победители булут награждены дипломами и ценными призами.

Тел. для справок: 89145700405 с 9-00ч. до 17-00ч


