ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе-выставке детского рисунка
«Новогодняя феерия» в рамках муниципального конкурса
«Солнечная палитра»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс-выставка детского рисунка «Солнечная палитра» включает в конкурс: «Новогодняя
феерия».
1.1.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организацию и проведение конкурса - выставки совместно осуществляют Комитет
образования и науки администрации г. Новокузнецка и МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Выявление одаренных детей, проявляющих повышенный интерес к изобразительному
искусству.
 Стимулирование детского творчества в г. Новокузнецке.
 Создание условий для проявления творческих способностей детей.
2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-17 лет из образовательных учреждений
города.
2.2.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Формат А3, может быть выполнен красками, фломастерами, гуашью, тушью. Работы
должны быть оригинальными, эстетично оформленными, иметь этикетку, размером 8х4 см с
отпечатанным текстом (Ф.И., возраст учащихся, название, техника исполнения,
наименование учреждения, Ф.И.О. педагога). Прикрепляется на правый нижний угол.
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс – выставка «Новогодняя феерия» проводится в период 23.11-30.11.2015г. в
образовательных учреждениях города.
Работы принимаются в МАУ ДО «ДЮЦ Орион» вместе с заявкой 02.12.-03.12.2015г. с 9:0017:00 по адресу: ул. Кутузова, д.5А, каб.209, телефон: (3843) 74-61-70.
Выставка работ
09.12.2015 г.-10.01.2016 г. Забрать работы до 30.01.2016 г., после этого срока работы не
возвращаются.
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Самостоятельный творческий подход.
 Оригинальность композиционного решения.
 Мастерство и техника исполнения.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.
5.2.Расходы, связанные с направлением коллективов по изобразительному творчеству на
конкурс, несут командирующие организации.
6.НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов состоится в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (дата и время
дополнительному сообщению).

по

Участники награждаются сертификатами участников, призеры награждаются дипломами
лауреатов и дипломантов КОиН по возрастным номинациям:
 5-7 лет – 1, 2, 3 степень;
 8-10 лет – 1, 2, 3 степень;
 11-13 лет – 1, 2, 3 степень;
 14-17 лет - 1, 2, 3 степень.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной
безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за проведение Инструктажа о мерах
безопасности и правилах поведения обучающихся на мероприятии, за доставку
обучающихся к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах
соответствующих образовательных учреждений (наличие приказа о назначении
ответственных за жизнь, здоровье обучающихся и проведении инструктажа по охране труда
и технике безопасности).
8.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ул. К ут узова 5 «А » МАУ ДО «ДЮЦ «Орион », каб. 209, (8 3843) 74-61-70
09:00-18:00

Приложение 1
Для участия необходимо подать заявки, заверенные директором учреждения
Образец заявки:
Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка «Солнечная палитра»
(В скобках указать наименование конкурса «Новогодняя феерия» )
(приносить вместе с рисунками)
Учреждение
(полное
название)
телефон

Наименование
работы

Техника
исполнения

Обучающийся,
возраст

ФИО педагога
полностью.
Контактный
телефон
обязательно

