
УТВЕРЖЛЕНО
Приказом МАУК

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе рисунков

к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне
<<Парад Победы!>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе рисунков <Парад
Победы!>> (далее- <<Положение>>) определяет цели, задачи, условия проведения
Конкурса рисунков <<Парад Победы> (далее - Конкурс).

I.2. Щелью Конкурса: формирование духовно-нравственных ценностей,
гражданско-патриотическое воспитание несовершеннолетних г.о.г.Выкса.

1.3. Задачи Конкурса:
1.З.1. формирование у подрастающего поколения уважителъного

отношения к истории Отечества;
|.З ,2. поддержка детей в процессе творческого становления;
1.3.3. воспитание патриотизма и гордости за cвolo страну, осознание

значимости и ценности lня Победы в Великой Отечественной войне в истории
России.

|.4. Организатором Конкурса выступает МАУК <Щворец культуры имени
И.И.Лепсе> при поддержке Управления культуры, туризма и молодежной
политики администрации городского округа город Выкса.

1 .5. Конкурс проводитая за счет средств МАУК <lворец культуры им. И.И.
Лепсе>.

1.6. 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

2. Условия участия в Конкурсе
2.|. В KorrKypce могут участвовать жители и гости города Выкса в возрасте

от З до 15 лет.
2.2. Конкурс проводится в трёх возраст[Iых категориях:
- 4-б лет;
- 7-10 лет;
- 1 1-15 лет.
2.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике:

карандаш, перо, фломастер, шариковая ручка, цветные чернила (цветная тушь),
гуашь, пастеJIь, угоJIь для рисования, мел, краски, коллаж, маслом, пастелью, т.

д.); форматом А 4, А 2, АЗ. Тема рисунков <Парад Победы!>.
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2.4. На обратной стороне каждой работы необходимо ук€вать:
- название работы;
- ФИО автора (полностью);
- возраст;
- контактный телефо*r.
2.5. Работа должна быть выполнена автором без помощи взрослого.
2.6. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективом

авторов.
2.7. Автор (команда) может представить на Конкурс любое количество

работ.
2,8, Каждая работа участвует в Конкурсе самостоятельно.
2.9. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в произвольной форме до

З мая 2022 года по адресу: г.Выксо, ул. Ленина, зд.11, ка6.2З4, МАУК кЩворец
культуры им.И.И.Лепсе), тел.3-IЗ-77,З-2|-82 или по электронной почте:
dkvyksa.konkurs@gmail.com с пометкой <Парад Победы>>.

3. Требования, предъявляемые к работам
3.1. Участники Конкурса представляют работы в МАУК <Щворец кулътурьi

им. И.И.Лепсе)) на тему <<Парад Победы!>.
З,2. Требование к работам:

- содержательность и соответствие рисунка теме конкурса;
- качество оформления;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня

возрасту автора.
З.З. Жюри подводит итоги 04.05.2022 года и определяет победителей

Конкурса.
З.4, Лучшие работы, представленные на конкурс, будут выставлены в

МАУК <Щворец культуры имени И.И.Лелсе> с 5-15 мая.
З.5. Работы победителей булет размещены в памятном буклете городского

округа г. Выкса.
4.Награждецие

4.1. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами и призами.
4.2. О месте проведения награждения будет сообш{ено дополнительно.

5. Заключительные Положения
5.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных

представителей с условиями Конкурса.
5.2. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не

возвращаются.
5.З. N4AYK <Щворец куJIьтуры им. И.И. Лепсе>> оставляет за собой право

использовать работы для формирования рекламных проектов, буклетов и т.д.
5.4, Итоги KoriKypca будуr опубликованы на сайте N4AYK <Щворец культуры

им.И.И. Лепсе>> и социальных сетях 06.05.2022 года.


