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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских рисунков

<<Мой любимый Щворец!>>

1. Общие положения

1. 1.Положение о провед ении городского конкурса детских рисунков <Мой
любимый Щворец!>> (далее по тексту - Конкурс) определяет цели, задачи,
программу и условия проведениrI Конкурса.

1.2.I-{ель: эстетическое воспитание, формирование духовной культуры
личности.

1.З.Задачи:
1,6.1. развитие творческих способностей и изобразительных навыков у

детей;
|.6,2. формирование художественно-творческой активности детей;
1.6.3. воспитание интереса и любви к искусству;
|.6.4. развитие интереса к Щворчу культуры имени И.И. Лепсе.
1.4. Конкурс организует и проводит МАУК <Щворец культуры им. И.И,

Лепсе>> (далее по тексту - Организатор) при поддержке Управления культуры,
туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области.

1.5. Соорганизатором и спонсором Конкурса может выступать любая
организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи,
принимающее долевое участие в его организации, проведении и

финансировании.
1.6. Мероприятие проводится в рамках Плана работы МАУК <Щворец

культуры им. И.И. Лепсе>>>> на 2022 год.

2. Условия участия в Конкурсе и порядок проведения
2.1.К участию в Конкурсе приглашаются жители городского округа город

Выкса в возрасте от 4 до 15 лет;
2.2.Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

4-6 лет;
7-10 лет;
1 1-15 лет.

2.З.Заявки на участие в Конкурсе принимаются в произвольной форме до
15 апреля2022 года по адресу: г. Выкса, ул. Ленина, зд. l1, каб.234, МАУК
<Щворец культуры им. И.И. Лепсе>>, тел. (83177) З-lЗ-77, З-2|-82 или по
электронной почте: dkчrksa.konkurs@gmail.com с пометкой <Конкурс

рисунков).



2.4. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не
возвращаются.

2,5. 1\4АУК <Щворец культуры им.И.И. JIепсе> оставляет за собой право
использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д.
с указанием авторов.

2,6. Работы, представленFIые на Конкурс, будут выставлены на
территории lворча культуры с 20.04,2022г по З0.04.2022г.

2.]. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте N4AYK <Щворец
культуры им. И.И. Лепсе>> и социальных сетях 29.04.2022г.

3. Требования, предъявляемые к работам
3.1,Учас,гники Конкурса предоставляют работы в N4AYK <!ворец

культуры им. И.И.Лепсе)) на тему <N{ой любимый lворец!>.
3.2.Требования к работам:
З,4.1, работы должны быть выполнены в техниках: карандаш, перо,

фломастер, шариковая ручка, I{ветные чернила (цветная туrль), гуашь, пастель,

уголь для рисования, меJI, краски, коллаж, масJIом, пастелью, т. д.
З.4.2. форма,г: А2, АЗ, А4.
З,4.З. на обратной стороне следует указать: Ф.И.О. автора (полностью),

возраст, название конкурсIrой работы, контактный телефон.
З.З.Критериями оценки работ являIотся:

соответствие,l,eмe Конкурса;
качество оформления;
оригинальFIость раскрытия темы.

4. Хtюри Конкурса
4.1.Сос,гав жюри определяется организатором Конкурса из числа

специалистов отдела художественно оформительской мастерской !ворча
культуры.

4.2.Жюри оставляет за собой право присуждать не все IIризовые места, а
также присужд?ть спеIdиальные призы.

5. Награждение
5.1. Победители Конкурса награждаIотся дипломами, участI{ики

грамотами заучастие и пригласительным билетом на концертную программу (С
днем рожденья, lворец!>

5.2. Награждепие пройдет 29,04.2022г, в N4AYK <ЩвореtI куJIьтуры им. И.
И, JIепсе) перед концертной программой <С днём рождения, Щворец!>.



МуниципаJIьпое автономное
учреждение кульцryы

<<Щворец культп)ы имени И.И. Лепсе>>
(МАУК <,Щворец кульrуры им. И.И. Лепсе>)

прикАз

Ja, ёэ J\ъ

О проведении городского конкурса рисунков
<Мой rпобимый,Щворец>

В цеJLIх выполнения муниципального задания и плана по приносящей
доход деятельности

IIРИКАЗЫВАЮ
1.Провести с 20 €шреля 2022 года по 30 апреJuI 2022 года конкурс рисунков

<Мой любимый дворец> (дшrее - Конкурс).
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса рисунков

<<Мой любимый,.Щворец>.
3.Назначить ответственным лицом за организацию и проведение Конкурса

зав.отделом ОКМР О.В. Фомичеву.
4.О.В. Фомичевой подготовитъ и организовать Конкурс в соответствии с

положением.
5.Экономисту Попковой О.В. обеспечить исполнение сметы и

своевременную сдачу отчетности.
6.Специалисту по закупкам Чалышевой А.О. обеспечить заключение

договоров на закупку товаров, согласно утвержденной сметы расходов.
5.Заместителю директора по АХР Маслихиной С.Н. обеспечить выполнение

санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с ук€вом
Губернатора Нижегородской области J\Ъ 27 от 13.03.2020 года.

6.Секретарю руководителя О.В. Попковой ознакомить с Приказом
вышеук€ванных работников в день его подписания.

7.Контроль исполнения Приказа оставJuIю за собой.

,Щиректор осипова Н.А.


