ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 03.04.2017 № 127
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детского рисунка и декоративноприкладного искусства «Салют, Победа!», посвящённого 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в городском конкурсе детского рисунка и декоративноприкладного искусства «Салют, Победа!», (далее – Конкурс), посвященном
72-й Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения «Город
Амурск».
1.3. Учредителем и организатором конкурса является Отдел культуры
администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие самодеятельного детского творчества посредством изобразительного искусства.
2.2. Воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению, воинской славе и памяти героев.
2.3. Формирование идей добра, гуманизма, патриотизма.
2.4. Стимулирование интереса к истории родного края, города.
3. Условия и участники конкурса
3.1. Конкурс проводится со дня опубликования по 28 апреля 2017 г. по
трем номинациям:
3.1.1. Конкурс рисунка по возрастным категориям:
- младшая – от 6 до 10 лет;
- средняя – от 10 до 14 лет
- старшая – от 15 лет
3.1.2. Конкурс декоративно-прикладного искусства по возрастным категориям:
- младшая – от 6 до 10 лет;
- средняя – от 10 до 14 лет
- старшая – от 15 лет
3.1.3. Конкурс электронной открытки по возрастным категориям:
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-10-18 лет,
-19-35 лет,
-от 35 и старше.
3.2. В конкурсе принимают участие все желающие, учащиеся общеобразовательных учреждений, Амурского политехнического техникума, воспитанники учреждений дополнительного образования г. Амурска.
3.3. На конкурс предоставляются авторские композиционные работы
по различным видам: графика, живопись, акварель, декоративно-прикладное
искусство, электронная открытка, соответствующее теме конкурса.
3.4. Допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
3.5. Каждый участник может представить не более 2-х работ.
3.6. Работы принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Мира 14,
тел. 2-52-94, (Быстрова Валентина Сергеевна) или по электронной почте: valentina@culture.amursk.ru
4. Требования к оформлению работ:
4.1. Рисунок должен быть выполнен форматом не менее А3, оформлен
в рамку или паспарту.
4.2. Работы в жанре декоративно-прикладного искусства, в зависимости от формы должны быть в рамках или на подставке.
4.3. Работы в номинации электронная открытка принимаются, в различных графических редакторах (Photoshop, Publisher, PowerPoint, Corel и
др.).
4.4. Все работы должны иметь паспорт с указанием:
- ФИО, возраст;
- наименование работы, техника исполнения;
- ФИО преподавателя;
- учреждение.
4.5. Работы, не соответствующие требованиям, на конкурс не принимаются.
5. Критерии оценки работ
5.1. Соответствие темы в работе.
5.2. Художественность.
5.3. Оригинальность.
5.4. Техника исполнения.
5.5. Рациональное использование площади страницы.
5.6. Единство графического, текстового и цветового решений.
5.7. Использование возможностей графических редакторов.
5.8. Качество графики.
6. Награждение
6.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и
памятными подарками.
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6.2. Участники, не занявшие призовые места, но предоставившие оригинальные работы, награждаются благодарственными письмами и поощрительными призами.
6.3. Все участники награждаются сертификатами конкурса.
6.4. Награждение победителей конкурса состоится 05 мая 2017 года в
15.00 часов в Амурском городском краеведческом музее.

________________________
Начальник отдела культуры

Н.Н. Клюс

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 03.04.2017 № 127
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского творчества «Салют, Победа!» посвященного 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.__в номинации
_________________________________________________________________________________________________
«__»__________2017 г.
№
п/п

Ф.И.О. участников
(у детей указывать возраст)

Адрес

Контактные телефоны

Я_____________________________________ даю согласие на обработку Отделом культуры администрации городского
поселения «Город Амурск» моих персональных данных и моих детей в процессе организации и проведения городского
конкурса ________________________________________________________________________
(подпись)

