ПОЛОЖЕНИЕ
Об онлайн- конкурса детских рисунков
«О том, как я люблю свою Россию»
1.
Общее положение
Онлайн-конкурс (далее – Конкурс) детских рисунков «О том, как я люблю
свою Россию» проводится МАУК «Сад им.П.И Чайковского» в рамках
празднования 100 -летия государственности Удмуртской Республики.
2.
Цели и задачи
Цель Конкурса:
Создание
условий
для
эстетического,
духовно-нравственного и
патриотического воспитания подрастающего поколения средствами
изобразительного искусства.
Задачи Конкурса:
 создание условий для реализации творческого потенциала детей и
подростков.
 выявление талантливых и одаренных детей,
 воспитание у детей чувства любви к Родине, патриотизма.
Предмет и участники конкурса.
 Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему любви и
уважения к России..
 Девиз конкурса: «Человек, спаси и сохрани!».
 Участниками Конкурса могут быть учащиеся школ города,
воспитанников дошкольных учреждений, учреждений культуры и все
желающие в возрастной категории от 5 до 14 лет.
3.

4.
Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса:
 принимает и утверждает конкурсную документацию;
 организует освещение проведения Конкурса в группе ВКонтакте
МАУК
«Сад
им.
П.И.
Чайковского»
(Клуб
«Дружба»)
https://vk.com/club63464215

 оповещает участников о принятых решениях;
 награждает участников;
 формирует состав жюри;
 оставляет за собой право отклонить заявку на основании
несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением;
 оставляет за собой право публикации фото конкурсных работ и их
авторов, информации об их авторах на сайте организатора, в группе
ВКонтакте и в печатных изданиях.
4.2. Порядок оформления и предоставления работ:
 За авторство работ ответственность несёт лицо, приславшее работу на
Конкурс.
 Необходимо сделать фото рисунка,
 Отправить файлы в виде формата .jpeg или иных графических
форматах в личные сообщения группы ВКонтакте МАУК «Сад им. П.И.
Чайковского» (Клуб «Дружба») -https://vk.com/club63464215
 Количество работ от участников конкурса ограничено. Один участник
может прислать не более одной работы.
 Творческая работа (далее – Работа), представленная участником,
должна быть: — авторской; — созданной не ранее 2020 года.
 По желанию к работе может быть дано пояснение.
 Требования к формату творческих работ: — работы на конкурс
принимаются исключительно в электронном (отсканированном) виде в
формате .jpeg или иных графических форматах.
 Конкурсные работы должны быть представлены до 27 апреля 2020 г.
4.3. Подведение итогов и награждение.
- Итоги онлайн-конкурса будут подведены 4 мая 2020 г. в официальной
группе ВКонтакте МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Клуб «Дружба»)https://vk.com/club63464215.
- Победители конкурса группе получают дипломы I, II, III степени и
памятные призы.
- О дате вручения призов и дипломов будет сообщено дополнительно.
- Организаторами могут быть учреждены дополнительные номинации.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
положение.
5.





Критерии оценки
художественный уровень предоставленных работ;
оригинальность;
соответствие представленной работы теме конкурса.

