ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Моя семья»
1. Общие положения.
1.1.
Конкурс детского рисунка
«Моя семья» (далее Конкурс)
организуется и проводится Муниципальным бюджетным учреждением
культуры г. Калуги «Дом мастеров»
1.2.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня семьи, любви и верности
2. Цель и задачи конкурса.
Основными целями и задачами конкурса являются:
- утверждение роли и значимости семьи в российском обществе;
- воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей семье;
- приобщение детей к традициям, быту и укладу семьи;
- создание условий для развития творческой активности обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений;
- выявление и поддержка творческих способностей детей и молодежи.
3.
Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 18 лет.
4.
Порядок проведения конкурса.
4.1
Настоящее положение направляется в общеобразовательные учреждения г.
Калуги.
4.2.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой
информации и на сайте МБУК «Дом мастеров»
4.3.
Конкурс проводится заочно.
4.4. Участникам в адрес МБУК «Дом мастеров» необходимо направить: заявку на
участие и готовую работу.
5.
Сроки проведения конкурса.
5.1.
Конкурс проводится с 20 июня по 8 июля 2017 года.
5.2.
Конкурсные работы принимаются до 7 июля 2017 года.
5.3. Выставка и оценка работ будет проводиться путём открытого голосования 8
июля в МБУК “Дом мастеров”.
6.
Требования к представляемым материалам и критерии оценки.
6.1. Конкурсные рисунки принимаются в формате на больше А3 (297*420 мм) и без
рамок.
6.2. Один автор представляет на конкурс не более 1 работы.
6.3. Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца (прилагается).

7.
Соблюдение авторских прав.
7.1. Конкурсные работы победителей возвращаются после 8 июля.
7.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для
освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR
и других целях.

И.о. директора МБУК «Дом мастеров»

____________ Н. В. Разорёнова

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка «Моя семья»

Ф.И.О. автора
Адрес, контактный телефон,
E-mail
Полное наименование
конкурсных работ
Дата рождения автора
В заявке данные на каждого автора заполняется отдельно

ЭТИКЕТКА
Название работы_____________________________________________________
Фамилия, имя автора (полностью)_____________________________________
Возраст, полных лет__________________________________________________
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