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ПОЛОЖЕНИВ
о городском конкурсе рисунков

<<lVIоя мама -Jlуqlrra всех>>

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе <IVIоя мама - лучше

всех)) (далее <<Положение>) определяет цеJIи, задачи, условия проведения
Конкурса рисунков <Моя мама - лучше всех)) (далее - Конкурс).

1.2. Ifель: формирование духовно-нравстI]енных ценл,lостей.
1.3. Задачи конкурса:
1.З.1. воспитание активной граждаlлской позиции подрастаIошIего

поколения;
|.З.2. развитие тI]орчества и художественного воображения детей;
1.3.3. поддержка детей в процессе творческого становJIения;
1.З .4. воспитание средствами изобразителъного искусства любви к

родному чеJIовеку;
1.З.5. воспитание художественного вкуса подрастаюпIего поколеIIия.
|.4. Организатором Конкурса выступает МАУК </]ворец куJIьтуры

им. И.И. Лепсе>> при полдержке Управления культуры, туризма и молодежной
политики адмиFIистрации городского округа город Выкса.

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

1.6. Соорганизаl,ором и спо[Iсором KotrKypca может выст}II&тL любая
организация, учреждеIIие или частное JIицо, IIо/{/{ерживаIоIIIсе его IIеJIи и задачи,
принимаIош{ее долевое участие l] его оргаFIизации, проведении и

финансировании.

, 2. Ус.llовия учас,гия в KollKypce
3.1. В Конкурсе могут учас,гвоватL жит,сJIи и гости горо/1а I]i,iкса tз

возрасте от 3 до 15 .lrer,.

З.2. ТребоваI{ия к работам:
З,2.|. работы моryт быть выполнены в любой технике: каранд&ш, перо,

фломастер, шариковая ручка, цветIIые черIIила (цветная ,гуtIIь), гуашь, пастель,

угоJIь лJIя рисоваIlия, мел, краски, колJIаж, масJIом, пас,геJIыо, т. J(.); форматом А
4, А2, А3. Гема рисуIIков <<Моя мама-лучше всех));

З,2.2. рисунок может быть индивидуальным или выполнен коллективом
авторов;

З,2.З. работа /{оJIжIIа быть выIIолненабез помоIIIи взросJIого;



З.2.4. автор (команда) может представить на конкурс коJIичество работ не
более 3 (трех);

З.2,I. на обратной стороне каждой работы требуется указать:
- название работы,
- ФИО автора (полностью),
- дату рождения,
- коIIтактный телефон;
З,2,2, готоi]ая работа упаковыl]аIотся в файл.
3.З. Каждый рисунок участвует в конкурсе самостоятельно.
З,4. Участники конкурса предоставJIяют работы: до 25.||.22 во Щворец

культуры им. И.И. Лепсе, по адресу г. Выкса, ул. Ленина, зд, 11, вахта.

Контактный телефон - 3- |З-77 .

З.5. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их закон}Iых
представителей с условиями конкурса.

З.6. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не
возвращаIотся.

З.7 . МАУК кЩворец культуры им.И.И. Лепсе> оставляет за собой право
использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и T./I. с

укЕванием aI]TopoB.

4. Подведецие итогов конкурса
4.1.Щля подведеFIия итогов Конкурса создается Жrори:
4.2.Критериями оtIенки работ являются:

- содержателъность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- качестi]о оформл ения;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровеI]ъ работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора

4.3.Хtюри подводит итоги 26.||.22. ноября 2022 года и определяет
победи,гелей Конкурса.

. 4.4.Лучrпие работы, представленные на Kollкypc бу:rут выстаI]JIены на
выставке Iro дворце кульl,уры.

5. Награ}IqIеIIис
5.1. Победители Конкурса награждаIотся памятIIыми липломами и

призами.
5.2. IJаграж/IеIIие будет проводиться в МАУК l]K им.Лепсе, на детском

концерте <<Нашим мамам посвящается>> (27.||.2022, большой зал, 12,00)


