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Положение
о конкурсе детского рисунка
«Пусть всегда будет мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение конкурса детского
рисунка «Пусть всегда будет мир» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса – МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева».
1.3.Организатор Конкурса – филиал № 5 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».

2. Цели и задачи
2.1. Цель - формирование ответственности за будущее нашего и следующих поколений,
воспитание патриотизма у детей, сохранение истории и традиций.
2.2. Задачи:
 воспитание у детей бережного отношения к истории, сохранению ратных традиций;
 выявление и поддержка художественно-одаренных детей;
 развитие творческих способностей детей.

3. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 16 лет.
3.2.В целях создания равных условий для всех участников Конкурс проводится в нескольких
возрастных группах:
 младшая группа – 6-9 лет;
 средняя группа – 10-13 лет;
 старшая группа – 14-16 лет.

4. Номинации, этапы проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 по 26 апреля 2019 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Победы моей страны»;
 «Мой папа в армии служил»;
 «Мир нужен всем»;
 «Чтобы не было войны».
4.3. Этапы проведения конкурса:
 Информирование о проведении конкурса.
 Прием работ на конкурс.
 Определение победителей.
 Торжественное подведение итогов Конкурса.

Организация выставки рисунков в библиотеке.
4.4. Работы направлять по адресу: г. Кузнецк, ул.354-й Стрелковой Дивизии, д.15. филиал № 5
МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».


5. Требования к работам и критерии оценки
5.1. На Конкурс принимаются работы по заявленной теме.
5.2. Рисунки должны быть выполнены детьми без помощи родителей или педагогов.
5.3. На Конкурс предоставляются оформленные работы: формат рисунка - А4 (216мм х 297мм)
или А3 (420мм х 580мм), выполненные в различной технике: карандаш, цветной карандаш,
пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, масло.
5.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы, а также, с
согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, наименование
образовательного учреждения, группа, класс, контактные телефоны.
5.5. Работы нельзя подписывать с лицевой стороны, сгибать, скатывать в рулон.
5.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 1
рисунка в каждой номинации.
5.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике
Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
5.8. Критерии оценки:
 соответствие теме Конкурса;
 качество исполнения рисунка в соответствии с возрастом участника;
 выразительность рисунка и замысла автора;
 интересное сюжетное решение;
 оригинальность, индивидуальность, сложность техники исполнения в соответствии с
возрастом участника.
5.9. Работы, представленные на Конкурс, могут быть использованы организатором по своему
усмотрению без дополнительных условий (организация выставок, размещение, как в
Интернете, так и в других средствах массовой информации) для популяризации и освещения
деятельности Конкурса с сохранением авторства участников.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри, в состав которого войдут преподаватели
Детской школы искусств, представители учредителя и организатора Конкурса.
6.2. Торжественное подведение итогов конкурса состоится 29 апреля 2019 года в филиале №
5 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».
6.3. Участники Конкурса получат благодарственные письма, победители – дипломы и
сувениры.
6.4. По итогам Конкурса в филиале № 5 будет организована выставка работ участников
Конкурса, посвященная Дню Победы.
За дополнительной информацией обращаться:
Тел. 7-49-79
8(905) 367-63-11 Лапшина Валентина Петровна
e-mail: kuzpushk.fil5@yandex.ru

