
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУК

пм.И.И. Лепсе>

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе рисунков

<<Родина моя - Россил>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе <Родина моя - Россияr,

(далее <Положение>) определяет цели, задачи, условия проведения Конкурса
рисунков <<Родина моя - Россия> (далее - Конкурс).

|.2. Щелью проведения Конкурса явJLIется формирование духовно-
нравственных ценностей.

1.З. ,Задачи конкурса:
1.3.1. Воспитание активной гражданской позиции подрастающего

поколения.
1.3.2. Развитие творчества и художественного воображения детей;
1.3.3. Поддержка детей в процессе творческого стЕlновления;
|.З.4. Воспитание любви к Родине средствами изобразительного искусства.
1.4. Организатором Конкурса выступает МАУК <Щворец культуры

пм. И.И. Лепсе> при поддержке Управления культуры, туризма и молодежной
политики администрации городского округа город Выкса.

1.5. Конкурс проводится за счет средств МАУК к.Щворец культуры им.
И.И. Лепсе>

L.6. Соорганизатором и спонсором Конкурса может выступать любая
организация, r{реждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи,
принимающее долевое rIастие в его организации, проведении и

финансировании.

2. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут участвовать жители и гости городского округа

город Выксав возрасте от З до 15 лет.
З.2. Принимаются работы, выполненные в любой технике: карандаш,

перо, фломастер, шариков€uI ручка, цветные чернила (чветная тушь), гуашь,
пастель, уголь для рисования, мел, краски, коллаж, маслом, пастелью, т. д.);

форматом А 4, А 2, АЗ. Тема рисунков кРодина моя-Россия>.
З.3. Участники конкурса предоставJuIют работы в МАУК <rЩворец

культуры им. И.И. Лепсе>>, расположенному по адресу г. Выкса, ул. Ленина, зд.
||.

3.4. На обратной стороне каждой работы требуется укЕвать:
- н€Iзвание работы,
- ФИО автора (полностью),



- возраст,
- контактный телефон.
3.5. Работа должна быть выполнена автором без помощи взрослого.
3.б. Рисунок может быть индивидуЕLпьным или выполнен коллективом

авторов.
З.7. Работу, подписанную в соответствии с п.З.4. настоящего Положения,

необходимо вложить в файл или конверт, оставить в любое удобное время на
вахте Щворца культуры.

3.8. Автор (команда) может представить на Конкурс любое количество

работ.
3.9. Каждый рисунок у{аствует в Конкурсе самостоятельно.
3. 10.Последний день приема работ: | 0 .06.2022.
3.1 1.Контактный телефон - З-|З-'77 .

4. Подведение итогов Конкурса
4.t. Щля подведения итогов Конкурса создается Жюри.
4.2. Критериями оценки работ явJLяются:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- качество оформления;
- оригин€LIIьность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня

возрасту автора
4.3. Хtюри подводит итоги 11 июня 2022 года и опредеJuIет победителей

Конкурса.
4.4. Луlшие работы, представленные на Конкурс, булут выставлены на

выставке во Щворце культуры в период с 12 по 20 июня.

5.1.
призами.

5. Награждение
Победители Конкурса нацраждаются памятными дипломами и

5.2. О месте и времени награждеЕия )лIастников и победителей Конкурса
будет сообщено дополнительно.

б. Заключительные положения
6.1,. Подача работ на Конкурс означает согласие EIBTopoB и их з€lконных

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

возвраттIаются.
6.З. МАУК кЩворец культуры им.И.И. Лепсе> оставJIяет за собой право

использовать работы дJIя формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с
указанием авторов.


