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ПОЛОЖЕНИЕ
о приведениирайонного дистанционного

конкурса рисунков, поеввщепного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

« Я рисую Победу»

[. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения рвйонното дистанционного конкурса рисунков «я рисую
Победу» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений
учреждений дополнительного образования и учреждений культуры
Кавалеровского муниципального района.

1.3. Цели и задвчи конкурса
Конкурс проводится с целью формирования у учащихся любви к своей

Родине, гордости за свой народ, историю Отечества
Основными задачами конкурса являются:

_ развитие интереса учащихся к истории Отечества, малой Риммы;
воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к

старшему поколению. ветеранам войны и боевых действий;
_ развитие творческих способностей детей и подростков.

и Руководство подготовкой и проведением конкурса

2.1. Организатором Конкурса является отдел культуры, молодежи и

спорта администрации Кавалеривскот муниципального района.
…. Участники конкурса
3.1 . Конкурс проводится среди учащихся сбратдввтсльиых учреждений.

учреждений дополнительного образования (Центр детского творчества,
Детская школа искусств) и учреждений культуры Кввыеровското
муниципального района.



3.2. Условия, порядок и сроки проведения Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до № мая 2020 года

сфотографировать конкурсную работу (рисунок). перевести её в формат
«РИСУНОК» и направить на электронный адрес сцігіфадйаухп.

“1. Организация и порядок проведения конкурса
4.1 к участию в Конкурсе принимается не более одной работы от одного

участки…

\/_ Требования к представляемым на конкурс рвботям

5.1 ‚ Требования к рисункам:
_ соответствие содержания работы теме конкурса:
_ оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
_ исполнение в любой технике рисования (масло, акварель, цветные

карандаши и т.д.);
_ рисунки должны быть выполнены участником самостоятельно:
— нн лицевой стороне в правом нижнем углу должны содержаться

следующие данные: название роботы, фамилия, имя участника (без
сокращений), возраст.

- рисунки, выполненные на тетршной, блокнотой бумаге или с
помощью копировальной бумаги, не оцениваю/тя,

И. Подведениеитогов конкурса
Работы всех участников будут размещены на странице аЦшКау

Шегадшш для голосования, Победители Конкурса будут определены
наибольший количеством голосов. Призеры Конкурса будут награждены
дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами
конкурса в некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций.
публикаций.

Справки по телефону: 9.1548 (отдел культуры, молодежи и спорта)
Кураторы Конкурса:
Архангельская Татьяна Владимироннд * начальник отдела культуры.

молодежи и спорта;
Нуянзинз Елена Викторовна — специалист отдела культуры, молодежи и

спорта;


