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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса рисунков кмоя дружная семья>

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс рисунков <П/tоя дружная семья)) (далее

конкурс), направлен на развитие творческих способностей детей, а также
на пропаганду семейных ценностей.

что такое семья для каж,дого из нас? Это наща опора, поддержка,
навыки общения и первьlе уроки любви. Этот конкурс повышает ценностисемейного творчества, любовь к искусству и укрепляет авторитет семьи.

1,2, Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса
и участия в нём.

2. Организатор
2.1- Муниципальное автономное учре}цение города Ялуторовска

кМолодежный социально - деловой центр> (далее - п/АУ кNЛСДЦ>i

3. Щели и задачи Конкурса
3.1 . Развитие творческих способностеЙ детей' и подростков;3.2, Содействие сплоченности семей, совместной творческой

деятельности;
3.3. Укрепление семейных ценностей и традиций;

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4,1, К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки города

Ялуторовска.
4,2. Конкурс проводится

'16 сентября 202'1 года.
в период с 7 сентября 2021 года по

_4,3. КонкурС проводиТся в трёх возрастньlх группах: до 7 лет, В-12 лет,,1З-,18 лет.
4.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные всей семьей влюбоЙ технике (.карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра, коллаж,

аппликация и тд,) выполненньlе на альбомном листе не менее формата Д4,
соответствующие тематике Конкурса.

4.5, Кахцый из участников может представить на Конкурс не более 1

работы.

5. Порядок и сроки подачи KoHKypcHblx работ
5.1. !ля участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 сентября 2о21

года предоставить органи3аторам Конкурса работу с заполненным бланком
заявки (см. Приложение 1).



5.2, Конкурсные работы необходимо приносить по адресу
ул. Свободы, д. 60, кабинет 1,

5.3. Работы, предоставленньlе в электронном варианте, либо после
16 сентября 2021 года, l( участию в l(oHKypce не допускаются.

6. Критерии оценки KoHKypcнblx материалов
6.1. Соответствие работ цели, задачам и тематике Конкурса;
6.2. Качество исполнения работьl;
6.3. Выразительность, оригинальность в подаче материала;
6,4, Соответствие работы возрастной группе его автора.

7. Жюри Конкурса
7,1. Работьl участников Конкурса будет оценивать

оценивания (составления рейтинга) в соответствии с
перечисленными в п. б данного Положения.

жюри путём
критериями,

8. Награждение участников Конкурса
в.1 , Победители в каждой возрастной категории награждаются

грамотами и призами.
В.2. ИнформациЯ об итогах Конкурса и условиях получения призов

будет опубликована на страничке Семейного клуба котдыхаем всей
семьей> ВКонтакте (https.//vk.com/club6459689з) 1 7 сентяб ря 2О21 года.

8.3. В случае, если победитель не приходит за призом в течение 1

месяца со дня начала выдачи призов, то приз и звание победителя
автоматически переходит участнику, занимающему следующую за
призёром позицию в итоговом рейтинге,

По всем вопросам обращаться:
специалист по работе с молодежью А. А, Криштоп

тел.: В (34535) 2-01-49, 8-912-391-32-98
г. Ялуторовск, ул. Свободы, 60, каб. 1.



приложЕниЕ ,|

3аявка
на участие в городGком конкурGе рисунков <<Моя дружная 9емьяD

Ф.И,О. участника Конкурса

!ата рох(дения

Контактный телефон


