
 

 

 

         

          «28» мая  2020 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого онлайн  конкурса рисунков «Краски лета!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее  Положение информирует о порядке проведения  онлайн конкурса 

рисунков «Краски лета!»  (далее Конкурс),  определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится  с 1 июня  по 28 августа 2020 года. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА. 

 приобщения детей и подростков к изобразительному искусству; 

 раскрытия творческих способностей;  

 выявления и поддержки детей и подростков, одарённых в области 

изобразительного искусства; 

 укрепления семьи, семейных традиций и совместного досуга. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 5–17 лет. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Приём конкурсных работ  проводится  с 1июня по 25 августа 2020 года по 

электронной почте МБУ ДО ЦДЮТиК tourstationkam@ya.ru 

4.2. Подведение итогов конкурса проводится  28 августа 2020 года. 

4.3. Размещение и обновление конкурсных работ на сайте МБУ ДО ЦДЮТиК в 

разделе «Фото» - Открытый онлайн конкурс рисунков "Краски лета!" 

4.4. Информация об итогах  Конкурса будет размещена  на сайте МБУ ДО 

ЦДЮТиК. 

4.5. Подведение итогов по возрастным категориям: 

 5-7 лет 

 8-10 лет 

 11-13 лет 

 14-17 лет 

 Семейная работа. 
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4.6. Контактная информация по телефону: 8-927-518-74-43 Светлана Юрьевна. 

5.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 «Я рисую зеленное лето»; 

 «В деревне у бабушки с дедушкой»; 

 «Семейный портрет на отдыхе». 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

6.1. Конкурсная работа должна быть подписана: 

 Название работы.  

 Фамилия и имя автора работы. 

 Возраст автора работы (полных лет). 

6.2. Творческие работы могут быть выполнены  в любой технике (гуашью, 

акварелью, маслом, пастелью, чернилами, углём и т.д.) и на бумаге любого 

формата. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

7.1.  При оценивании работы учитывается следующее: 

 Соответствие работы теме конкурса; 

 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Оригинальность идеи; 

 Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора; 

 Качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета). 

8. ЖЮРИ. 

Для определения результатов Конкурса утверждается жюри, состоящее из 

Администрации МБУ ДО ЦДЮТиК.  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

9.1. По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы. Победители 

и призёры Конкурса в отдельных возрастных категориях награждаются грамотами. 

Центра туризма и призами.  

9.2. Итоги  размещаются на сайте МБУ ДО ЦДЮТиК http://kam-tourist.ucoz.ru/. 

9.3. Все дипломы и благодарственные письма за участие высылаются 

в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята творческая 

работа. Наградной материал будет храниться в архиве Центра до 1 декабря 2020 

года. 
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