Утверждено:
Директор МБУК «Дом офицеров»
________________В.В. Лахнова
Положение
о проведении выставки-конкурса
«ОТРАЖЕНИЕ ОСЕНИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о проведении выставки-конкурса для
обучающихся общеобразовательных и досуговых учреждений г. Белгорода
«Отражение осени» (далее - Конкурс) устанавливает порядок организации и
сроки проведения, определяет критерии оценки работ, состав участников,
порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса.
1.2.
Конкурс проводится в рамках традиционных мероприятий, связанных с
приходом нового времени года – осени.
1.3.
На конкурс предоставляются работы в рамках заявленной
тематики.
1.4.
Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» г. Белгорода.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Цель конкурса:
популяризация и стимулирование развития детского художественного
творчества.
2.2.
Задачи конкурса:
стимулирование и развитие творческой деятельности и творческого
потенциала подрастающего поколения;
развитие ценностного отношения к природе, формирование
потребности в защите окружающей природной среды.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие: обучающиеся и
представители дошкольных образовательных, общеобразовательных и
досуговых учреждений по следующим возрастным категориям:
 5-7 лет;
 8-13 лет;
 14-17 лет;
 18 лет и старше

4.1.



4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Поделка;
Рисунок (тема: «Белгородчины заветные места»);

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
5.1.
В номинации «Поделка» принимаются работы, выполненные в любой
технике только из природного материала, отражающие сезонную тематику,
пригодные для демонстрации и отвечающие целям и задачам Конкурса.
5.2.
В номинации «Рисунок» принимаются работы, посвященные 65-летию
образования Белгородской области. Выполненные в любой технике, пригодные
для демонстрации (форматы А3, А4), отражающие облик Белгородской
области: улицы, дворы, дома, достопримечательности Белгородского края.
Работы должны соответствовать требуемым форматам, по возможности быть
оформленными в рамки (без стекла) с наличием креплений для размещения на
стенде.
5.3.
Критерии оценки номинаций
 раскрытие темы;
 оригинальность идеи;
 творческий подход в выполнении работы;
 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту.
5.4.
Работа должна сопровождаться этикеткой (см. Приложение).
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Работы принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Куйбышева, 33А
(МБУК «Дом офицеров») с 9:00 до 18:00.
6.2. Прием конкурсных работ с 24 сентября по 5 октября 2018 года.
6.3. Оценка конкурсных работ 8-9 октября 2018 года.
6.4. Выставка с 10 октября по 18 октября 2018 года.
6.5. Работы можно забрать с 19 октября по 26 октября 2018 года.
6.6. Награждение победителей и участников конкурса состоится в концертном
зале МБУК «Дом офицеров» – 12 октября 2018 года.
6.7. Дипломы участников и лауреатов до церемонии награждения не выдаются
6.8. На момент завершения конкурса организаторы ответственности за
представленные работы не несут.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей за
каждую представленную работу.
7.2. За организационный взнос участнику выдается билет, который является
допуском к участию в данном конкурсе и дает право посетить 12 октября 2018г.
театрализованное представление «Осенние приключения» (подробности
уточняйте по тел. 34-82-19).
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 308010, Белгородская область, г. Белгород ул. Куйбышева, д. 33А
Телефон: 8 (4722) 34-82-19 (метод. отдел), почта: do-31@mail.ru
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Номинация и название работы
ФИО
Возраст участника
Образовательное учреждение
Контактный телефон

