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l\taItcKO-. Муниципальное автономное учреждеtIие (I{eHTpaJ]}l,JoI}i-ll{1,1aя кJIуб}|ая c}ic],cMl

го раиона>).
. мкУ (отдел культуры Длминистрilцllи IIервомайскоr,о paiiollitrl PMIit,l'Lt ()/\-

Це.rrи и задаlIи:
- активизация выставочноi-r деятс.пьtlос'I'и yчpex--letlt,lii ,llcitlc1.Iltlltl,(rjlbHOI,0 обра,}оваtlIlя }l куJIь,Iуры;

с о I { И i}JI t, I l о - t l аТ'р t,t о1' it Ч сс к () l"a l'с I\4 а г и к () ii ;

- содейстВлtе профессиоll11rlьноМу рос,гу Ilе/lаI,огоlз, pyKolJU;\rlt,e,itcii к,rlубitых dltlpllttptltlitгtt,tii, il Itlli )l(e

уровню исполнитеJlьскOго мас.герствit лfl,сй tl ролttr e.;tt,ii:

_ ознакомление широких слосв населения с худоiкссl,веIlныМ ]Boptlgclraьl ДСТСЙ ti Pa'}.ilИ(lIilrlX l]}I.IlilX

искусствti,

Условия проведенця конкурса :

- на конкУрс приниМаютсЯ работы, выполненНые в"раз.i]Иtlных техНиках, жанрах, видах пзобраз}I-

тельного и декоративно-прикладного искусства;
- один автор может гIредставить однY работY, учрежлсние - HeýoJlee 7 р.абql,.

Номttttацutt:
о <i{зобразиl,еjtьItос шскусс,l,f}0). CKyJlblIl,yl)it, /Klil]()IlllCb. 1,1)il(l)}Ii(a, кONIIl0зllIl11я l{ l,,,l\. l)u,зrtcp

llc Mc}-lct' 30х20 cNl, T'cxHllKil лiспOJIt,lglIilЯ liap(lll;1tti,1-1. ,l ytIi},, (l;toпtirc,r,ePы, aKl]1ll)c.ill>, l'}'llllIll,

cNtctljLtIll lыc l,cxttllKt1 !l 1,.li.

. ((лекоративtl0-Ilрик.цалIlое lrcKycc,|$o)). lipe.,liltlt,ttB.tяlоl,cя 1lабогы ilB,г()pct(lle ll li0,1l,]tcKIt-llt-

ные, выполненныс LIз Jlюб0I,0 \{а,гср,иала 1.1 I] jlюбOli lcx}lllKc,
о (Фотография>. В конкурсе принимают учасl,ие фо,l,ографии. на коrорых ilзобраiксl{l>l llilпы

с оддlчм пз 44тей (с)очь Lt:lll L'1l1ll),11рисугсl"врtе на и,зtlбра){.;е}lllIt ],t(I,lвO,гtlых, а tatl(/t\*e ltpyl,1tX

членов семьи и посторон}lих лиtt - i{слопустIl]\,l0, (),1}li] ав,rор можс1,гlрсд0,1,ав}l,гь на KOHl{ypc

о4IIо фото.
о На конкурс не принип|аются:
- фотографии плохого качества (смазаttные, }lечс,гкиg)]

- фоr,ографии, не соответствующие,l,eMe конкурса;
- {lотографии, обрабатанные в графичеСком редакТоре (фотоМOнтаж, фотоко;t;tаж, рамOчк!l.

фон, фильтры и т.д,);

Учредители и организаторы конкурса:

a

о

фотографии, на котOрыс нанесёtl алрсс иJi}l Jltrl,o,1,}1tI какоl,о!либо caii,ta;

снимкLI, про,гиворечашl}tе норN{ап,l N,t opaJl и

Участники могlт принять участие по "грем нOми}lаllияDI.

Всс раСlоr,ы оформляl01.ся }] c00l,Bq,гcIIlttlt с l,рсбоваIlllя\l}l, iIl)с.,{ьяtJJlяс\,1ыl!1ll к ptl,JNlcll{cIlllt() в

1)ксlIо3Itl1l{и (в рамах бс,з с,гекltа, t] Ilactiop,l,y llJI}I t,tlt tuttl,t,tttlii tictltlBC с KpclIcжIIl)l}1ll N'lC'I'I1']itl\,1}'l

д,пя развеШI}rваllия), Нп кажltоii рабоl,е с Bttett.tttcil С'ГOРОIt1,1 l-\0лr(ltа бы,гь ,lт,1,1кеl,ка (3"0 х 8.0

сrи), pac1lc.laTatltlaЯ }la прt{}ll,еРе tuрифтоМ N9 l2, г,:lс указыt]tltо,гсrt: (lапtlt,ltlrя ll ll\{я itt1,1 ()[)rl, l()jl

рOждсtlия, }taзBa}t}le рабо,t,ы, 1,1;l1 t,o,}l]laltllя. Nlц,I CPllit.,l" 1t,\}lliKa }lсгtо.|lllсtIlIЯ, Pii']1\ICP1,I (в cat11 ll-

меl,рах), мес10IlрOж1,1ванllя. ф, И, 0, ttejlat,tltir, (lI1lи:rtlжcIIltc Nч 1)

о К работаi\4 лолжна приJIагаться заявка (11ptt;ltlxtellrrc,Yrl 2)

Возросmньaе zруппьI:
- 5-8 лет;
- 9-12лет;
- 13-'1блет;

Криr,ерии оценки:
- высокlлй уроtsеLIь }lсtIоJItIитсJ]ьскоl,о мастсрсl,ваl
- оригиtlаJlьнос,гьi
* сооl,вс,гс,l I] l l t],}il,,l а н н tl ii r,епtат,t1 ке l(t-l}i кчl]са.



Жrори коIIкурса:
- лля olletlK}l коt]к}?сгtых рабоr, соз.,lаlется }lезавllс},l мOе жlорll l

- жюр}1 ttMcel, Ilpaвo llpltcyжllaTb /ltlI].jIоr\lы за 1,2,J NlecIi};

- Ile присуж/tа,гь мес,га:
- присуждать специiulьны9 дипломы за луltlu},lе коJulскт,llвttыс рабtlгы.

Место проведения Bbf ставки-конкурса :

Заявки на участие в конкурсе (Приложение 2) можно отправ}i,гь по эJlек,],роllгlой l]otl,гс: гlllсl1-
tiocl(Фrnail,ru. или прин9сти на USВ-носителе l]o адрссу с. IlepBoMalicKoe ул, Jlснинская 64 Klltl
<Чулым>>. Работы и заявки принимаются @
Сгrравки по телефону: 8(38245)2-|7-34: 8(38245)2-30-44 метолист по l]t1}4 Жарченко }{ел:ll.t }Iико-
ласвtlа.
Сроки прOведения конкурса: g 18 февра.llЕ..llо 2ti февралц ?0l9r,.
Иr,оги конкурса освещаrоl,ся в ('M1,1,

l Ipl1,1o;Kcttllc J.Гл l

иванов Иван 8 лет
<<Танк> 20l 9г

L{ветной картOн, клей. 30х20х l5
с. Первомайское д /с кСказка>

воспитатель Петрова Мария Петровна

Мltхаiiлов Mltшtir 7,ltс,г
<Мы с пtutclii б,itltзttсtiы>

20lбl,
LiBeTHoc dlо,го

30х20
I lcpBclпraГtcKlt ii 1-1-tlll с Бсрсзtlвка

Фоrrма заявки на ччасr:ие в выqтаркg-конкурсе:
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Учре,лqцен}lеr в к0 1,0[
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