УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУК «Дом офицеров»
______________ В.В. Лахнова
Положение о проведении выставки-конкурса рисунков и плакатов
«Мы наследники Победы»
выставка-конкурс осуществляется в рамках проведения мероприятий,
посвященных 75-летию освобождения города Белгорода
от немецко-фашистских захватчиков

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
1.1. Эстетическое и духовное воспитание;
1.2. Развитие художественных способностей и воображения детей,
повышение их творческой активности;
1.3. Рассмотрение и решение ряда актуальных вопросов: толерантности,
патриотизма, межнациональной культуры и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения при помощи эстетического,
художественного восприятия.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе принимают участие все желающие участники
образовательных учреждений, учреждений культуры и досуга, работы
которых соответствуют направлению и условиям конкурса.
 1 возрастная группа –5-6 лет;
 2 возрастная группа – 7-10 лет;
 3 возрастная группа – 11-14 лет;
2.2. Коллективные работы не принимаются.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Рисунок»;
 «Плакат».
4.
УСЛОВИЯ
КОНКУРСА
И
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ.
4.1.
Формат
работы
должен
быть
в
размере
А4;
4.2. Допускается любая техника выполнения работы (карандаш, гуашь,
акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.);
4.3. Критерии оценивания:
 соответствие тематике;
1

 сюжет;
 техника и оригинальность идеи;
 мастерство.
4.4. Работа должна сопровождаться этикеткой (см. Приложение).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА
5.1. Работы принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Куйбышева, 33А
(МБУК «Дом офицеров») с 9:00 до 18:00.
5.2. Прием конкурсных работ с 18 июля по 28 июля 2018 года.
5.3. Оценка конкурсных работ 29 июля 2018 года.
5.4. Выставка с 30 июля по 4 августа 2018 года.
5.5. Работы можно забрать с 5 августа по 9 августа 2018 года.
5.6. Награждение победителей и участников состоится на площади перед
МБУК «Дом офицеров» – 5 августа 2018 года.
5.7. Дипломы участников и лауреатов до церемонии награждения не
выдаются
5.8. На момент завершения конкурса организаторы ответственности за
представленные работы не несут.
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 308010, Белгородская область, г. Белгород ул. Куйбышева, д. 33А
Телефоны: 8 (4722) 34-82-19 (метод. отдел)
Почта: do-31@mail.ru
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*ПРИЛОЖЕНИЕ
1
2
3
4
5

Название работы
ФИО
Возраст участника
Образовательное учреждение
Класс/группа

* Работы без указания требуемых данных, не участвуют в конкурсном
отборе!
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