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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного заочного конкурса детского рисунка
«9 мая- День Победы!»
Организаторы
Подготовку, организацию и проведение районного Конкурса осуществляет Центр
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» при поддержке Отдела
образования Заводского района.
Цель:
- создание условий для воспитания патриотизма, самореализации творческого
потенциала школьников г. Новокузнецка.
Задачи:
- объединение усилий образовательных учреждений г. Новокузнецка по
патриотическому воспитанию школьников;
- укрепление связи поколений, победителей и их потомков.
Порядок проведения конкурса
Объявляются следующие сроки проведения конкурса рисунков
«9 мая- День Победы»:
- прием заявок от участников и их регистрация c 27 до 29 апреля 2015 года;
- определение победителей конкурса 30 апреля 2015 года;
- награждение победителей, рассылка дипломов и сертификатов участников через
отдел образования Заводского района с 11 мая 2015 года.
Условия участия
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений г.
Новокузнецка.
Работы представляются на Конкурс, в следующих возрастных категориях:
5-6 лет – дошкольный возраст;
7-10 лет - младший школьный возраст.
От одного руководителя представляются не более 4-х лучших работ, прошедших
внутренний отбор. На Конкурс могут быть представлены коллективные работы.
Примечание: В случае представления работы с нарушением требований
Положения, в том числе и возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и
не принимать работу.
Требования к оформлению работ:
Формат работ: А4, А3, может быть выполнен красками, фломастерами, гуашью,
тушью. Работы должны быть оригинальными, эстетично оформленными, в паспарту.
Критерии оценки работ:
1. Новизна и неординарность подхода к теме
2. Самостоятельный творческий подход
3. Художественное воплощение замысла
4. Оформление работы
Этикетка, необходима на каждую работу, оформляется в печатном виде.

Оформление этикетки:
- Ф.И. автора работы, возраст, номер школы (образовательной организации);
- номинация;
- название работы;
- полное Ф.И.О. руководителя
Желающие участвовать в конкурсе, самостоятельно или через учреждения
образования, органы управления образованием и науки, и т.п. направляют заявки
установленной формы.
Подведение итогов и награждение: авторы, чьи рисунки, по мнению Жюри,
заслуживают положительной оценки, награждаются дипломами I, II, III степени.
Остальные участники конкурса получают сертификат за участие. Решение Жюри не
оспаривается, является окончательным.
Лучшие работы будут размещены на сайте cttmeridian@yandex.ru
Форма заявки:
Полное название образовательного учреждения, почтовый адрес, контактные
телефоны (рабочий, сотовый), подпись руководителя учреждения, печать.
Заявки на участие в выставке и работы принимаются до 29 апреля 2015 года, по
адресу: ул. Горьковская, 11а, Центр «Меридиан», Володина Людмила Станиславовна
(каб. 11).
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