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Положение конкурса творческих рисунков и поделок  «Ах, это лето!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Конкурс творческих рисунков и поделок  «Ах это лето!» (далее Конкурс) 

проводится  Администрацией ЦДЮТиК. 

1.2. Работы участников принимаются дистанционно по WhatsApp на номер  

8-961-07-00-987 или на электронную почту tourstationkam@ya.ru .   

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 2.1. Цели: 

Содействие развитию творческого потенциала личности; 

Воспитание активной жизненной позиции; 

Воспитание в детях любви к природе. 

2.2. Задача: 

-  формирование духовной культуры средствами творческой деятельности. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1.К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы детей в 

возрасте от 5-х до 15 лет включительно. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1.Устанавливается следующий порядок и сроки проведения конкурса: 

С 15 июня по 10 сентября - прием работ. 

С 12-15 сентября – награждение победителей и призёров. 

4.2. Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

- работы детей в возрасте от 5-х до 7-ти лет; 

- работы детей в возрасте от 8-ми до 10-ти лет; 
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- работы детей в возрасте от 11-ти до 12-ти лет; 

- работы детей в возрасте от 13-ти до 15-ти лет. 

4.3.Организатор вправе учредить дополнительные номинации. 

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

разделе «Фото» - Конкурс творческих рисунков и поделок "Ах, это лето!" 

4.5. Размещение информации об итогах  Конкурса на сайте МБУ ДО ЦДЮТиК. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

5.1.Работа должна быть подписана на обороте рисунка: 

- фамилия и имя автора работы. 

- возраст автора работы (полных лет). 

- название работы. 

- краткая информация об авторе работы (школа, учреждение дополнительного 

образования – кружок и т.п.).  

5.2.Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими 

требованиями: 

- рисунок должен быть выполнен на бумаге, холсте формата А-4 либо А-3; 

-принимаются работы, выполненные в любой технике (гуашью, акварелью, 

маслом, пастелью, чернилами, углём и т.д.). 

-дополнительного оформления (рамки, паспорту) работы не требуют.  

 5. 3. Участники могут предоставить на конкурс не более двух работ. 

6. ЖЮРИ. 

6.1.Для определения результатов конкурса утверждается жюри из 

администрации  ЦДЮТиК.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1.Победители и призёры в отдельных возрастных категориях награждаются 

дипломами Центра туризма и призами. Участникам, не занявшим призовые 

места, выдаются сертификаты.  
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