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1. Общие положения't.1. Городской конкурс рисунков <Моя любимая зимняя игра> (далее -конкурс), направлеfi на развитие творческих способностей детей, а такжеОбЪЯСНИТЬ НОРМЫ беЗОПiСНого поведения при переходе проезжей части слыжами, санками, коньками.

*"'.л|п^'r" r#:ffТjjrff.ОПаСНЫе места для зимних подвижных игр,

, u,..r.lr1 Xi:L"."*ee 
ПОЛОЖеНИе Определяет порядок проведения конкурса

2. Организатор2,1, Муниципальное автономное учреж,цение города Ялуторовска<[\4олодежныЙ социальНо - дБпоrой центРi, ft"n"u - п/АУ (П/СДЦ)).
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СПЛОЧеНности семей, совмБЬirои творческой

3.З. Укрепление семейных ценнос тей и традиций.

4, Условия участия и порядок проведения Конкурса
,"чr.ЁJ;ý".u""'О В КОНКУРСе ПРИглашаются де ти и подростки города

zз о"!"Zо",Ь!ТYJf".ПРОВОДИТСя 
в период с б декабря 2о21 года по

4,3, КОНКУРС Проводится в одной возрастной группе: 8_14 лет.4,4, На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике(карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра и тд.) выполненные наi:iffШ:' ЛИСТе Не МеНее бОРмiтl ;;, соответствующие тематике

oruor],.'' 
КаЩ,4ЫЙ ИЗ УЧаСТНИКОВ МОЖет представить на конкурс не более 1

5, !ля,Ёф}:::тцЩ::Jl"Нff;;#i-:Ё;ffi !iН"u ря 2021ГОДа ПРеДОСТаВИть организатор", коr*урсI-Ё"ооrу ъ ."i,ойнным бланком3аявки (см. Приложение 1). 
--""'УvЧ Уg'

yn. с.iоl.'Т;:3'ЛЪНr"|абОТЫ Необходимо приносить по адресу



5,3, Работы, предоставленные в электронном варианте, либо после23 декабря2021 года, к участию в Конкурсе не допускаются.
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: ;} rЁi: ffi;,н,6.2. Качество исполнения работы;'6.3. Выразительность, оригинальность в подаче матер иала;6,4, Соответствие работы возрастной группе его автора.

7,1. работы ч.,".rrr*l'rI.тfi!Ъ::-r3чЪ, оценивать жюри путёмоценивания (составления реИтингj) в 
-ЬЬоrr", 

ствии с критериями,перечисленными в п. б данного ПоложЬния.

8 1, п о беfl]:] f ; Х'Ъ'."l,ffiЖ",.ffi :;:J ;Tffi ::ili:"в,2, Информация об итогах Конкурса 
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у"поrиях получения призовбудет опубликована 
_ 
на страничке Семейного клуба <отдыхаем всейсемьей> ВКонтакте (https://vk.com/club6+596s gЗ) ZЦдекабря 2О21 года.8.3. В случае, если победите;; ;;-пЪ-r"одrт за призом в течение 1месяца со дня начала выдачи призов, то приз и звание победителяавтоматически переходит участнику' занимающему следующую запризёром позицию в итоговом рейтинге.
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тел.: В (34535) 2-О0-63, 8-9.12-391-32-98

г. Ялуторовск, ул, Свободы, 60, каб.4.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в горэдском конкурсе рисунков<<Моя любима, a""""" играD
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