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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунка
(Рисуем Саха-rrин скlто осень))

1. Общие положениrI
Конкурс рисунка <<Рисуем Сахалинскую осень)) проводится на асфапьте на
площадке у floMa культуры (Электрон), в рамках празднования [ня города
Южно-Саха,rинска,
Тема конкурса предоставляет возможность раскрыть внутренний мир
участников конк}рса и создать позитивную праздничную атмосферу в ,,Щень
города.
Организационный комитет: специaшисты МБУ ЩК <Электрон>, председатель -
А.И. Романовская
2. I-{ели и задачи конкурса:
-создание позитивной атмосферы в период праздничного мероприятия
посвященного .Щню города;
-развитие творческих способностей среди жителей жилого квартаJIа Весточка;
-пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства развития
личности;
- воспитание у зрителей и участников художественного вкуса и фантазии;
_ организация творческого соревнования;
- объединение и сплочение жителей жилого квартаJIа Весточка;
- стимулирование культурного отдыха сельчан.
3. Порядок и условия проведения конкурса
- конкурс проводится 09 сентября 2016 г. в 13:З0;
- место проведениJI конкурса - приклубная площадка.Щ <Электрон>;
- участниками конкурса могут стать все жители жилого кварт€Iла Весточка,
желающие внести свою лепту в праздник и поднять настроение, возраст

участников не ограничен;
- все необходимое для конкурса предоставляет МБУ ЩК <Электрон>>;

- конкурс проходит в один тур и оценивается по следующим категориям:
r <<Школьники> (1 место);
. ((Дошкольники> (1 место);
о <<Семейная> (1 место)

разработкой и подготовкой кон са занимается художественный
руководитель N/БУ Д( <Электрон>>.
4. Конкурсные задания и критерии оценок:



4.1, Каждый из конкурсантов самостоятельно подбирает для своего рисунка
место, из предложенного.

4.2. Конкурсанты выбирают себе расходные матери€шы для рисованиJI
самостоятельно.

4.3. Оценка результатов конкурсных композиций ведется по З-х бальной
системе на осЕовании следующих показателей:
* соответствие рисунка заявленной теме;
* оригинальность идеи и композиции;
* качество исполнения.
4.4. Победители конкурса определяются членаI4и кюри, путем подсчета общего
числа голосов.
5. Жюри конкурса:
- для подведения итогов KolrKypca создается жюри из числа жителей жилого
квартала Весточка;
- решение жюри является окончательным, не пересматривается и не подлежит
обсуждению;
- жюри конкурса является независимым от состава работников IvtБУ Д(

кЭлектрон>.
В состав жюри входят люди, не участв).ющие в конкурсе:
1. Кукуруза О.Н.,
2, Стародубцева Л.Л.,
З. .Щемидова И.,,Щ.

б. Порядок награждения
При подведении итогов устаЕавливается по одному призовому месту для
каждой категории. Победители опредеJIяются по итогам голосования жюри.

Победителям вргIаются ценные главные призы, ост€Lпьные участники
награждzIются поощрительными призами за участие в конкурсе.
Награждение проводит председатель жюри.

Художественный руководитель
/п,JФz/94,/ Л,И. Романовская

ч/


