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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе рисунков ко .Щпю города

((Улицы города В)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе рисунков ко Дню

города <Улицы города В> (даlrее кПоложение>) опредеJIяет цели, задачи,

условия проведеЕия Конкурса рисунков кУлицы города В> (далее - Конкурс).
|.2. Щелью проведения Конкурса явJIяется рЕtзвитие творческих

способностей и художественного вкуса, воспитание патриотизма, осозн€tния
гордости за м€}лую родину.

1.З. Задачи Конкурса:
1,.З.t Воспитание активной гражданской позиции подраст€tющего

поколения;
L.З.2 Развитие творчества и художественного воображения детей;
1.З.З Поддержка детей в процессе творческого ст€lновления;
L.3.4 Воспитание средствами изобразительного искусства любви к

родному городу.
|.4. Организатором Конкурса выступает МАУК <,Щворец кулътуры имени

И.И.Лепсе> при поддержке Управления культуры, т)физма и молодежной
политики администрации городского округа город Выкса.

1.5. Конкурс проводитсязасчет средств МАУК <,Щворец культуры имени
И.И.Лепсе>.

1.б. Соорганизатором и спонсором Конкурса может выступать любая
организация, уt{реждение или частное лицо, IIоддерживающее его цели и задачи,
приним€lющее долевое )л{астие в его организации, проведении и

финансировании.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут участвовать жители и гости города Выкса в

возрасте от4 до 14 лет.
2.Z. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 1 возрастная группа от 4 до б лет;
- 2 возрастн€Lя группа от 7 до 10 лет;
- 3 возрастн€uI группа от 11 до 14 лет.

2.З. Принимаются работы, выполненные в любой технике: карандаш,
перо, фломастер, шариков€uI ручка, цветные чернила (цветная ryшь), гуашь,
пастель, уголь для рисования, мел, краски, коллаж, маслом, пастелью, т. д.);
форматом А 4, А 2, АЗ. Тема рисунков <Улицы города В>.



2.4. Участники Конкурса предоставJuIют работы в МАУК к!ворец
культуры им. И.И. Лепсе>, расположенному по адресу г. Выкса, ул. Ленина, зд.
1,I.

2.5. Работы необходимо вложить в файл или конверт, оставить в любое

}лобное время на вахте ,.Щворча культуры.
2.6. На обратной стороне каждой работы требуется ук€вать:

- название работы;
- ФИО автора (полностью);
- дату рождения;
- контактный телефон.

2.7. Работа должна быть выполнена автором без помощи взрослого.
2.8. Рисунок может быть индивидуаJIьным или выполнен коллективом

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

работ.
2.Т0. Каждый рисунок r{аствует в Конкурсе самостоятельно.
Z.L|. Последний день приема работ: |4.0'7.2|.
2.I2. Контактный телефон - 3-1,З-'77.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. ,Щля подведения итогов Конкурса создается Жюри по подведению

итогов Конкурса.
З.2. Критериями оценки работ являются:

- содержательностъ и соответствие рисунка теме Конкурса;
- качество оформления;
- оригин€Lпьность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня

возрасту автора.
3.3. Жюри подводит итоги 15 июля 2022 года и опредеJuIет победителей

Конкурса.
З.4. Конкурсные работы будут выставлены в МАУК <,.Щворец культуры

пм.И.И. Лепсе>> или Парке КиО.

4. Награждение
4.|. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами и

призами.
4.2. Награждение булет проводиться в МАУК <Парк КиО> в

Амфитеатре |7.07.2022 года, на детской интерактивно-раj}влекательной
программе.

4.З. Итоги Конкурса булут выставлены на официальном сайте ,Щворча и
культуры и в группе <ВКонтакте).

5. Заключительные положения



5.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями Конкурса.

5.2. Поданные для у{астия в Конкурсе работы не рецензируются и не
возвращаются.

5.З. МАУК к,.Щворец культуры пм.И.И. Лепсе> ocTaBJuIeT за собой право
использоватъ работы дJuI формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с

указанием авторов.
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