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ПОЛОЖЕНИЕ
районноЙ виртуальноЙ выставке конкурOе детского Iвор

(Мир фант,азиЙ>,
ПОСВЯll{eH}ltlй I-олу }|аро.ц}to1,o I,F]t)p11g91,1ro в Россlttt,

В РаМКаХ ф:i#ffiiж.ж i]орчесI,tза

Учрелители и организаторы конкурса:
. Муниципальное автономное учреждение кl{ентрализованная к.llубная систеNtа

Первомайского р.айонa>,
r МКУ <отдел культуры Администрации Первомайского райоrrа>; PMl.lLIT и ОЩ.

Цели и задачи:
- пропаганда и развитие детского самодеятельного художественного творчества,

изобразительного и декоративно-прикладного искусства на территории
Первомайского района;

- активизация выставочной деятельности учреждений дополнитеJlьного образования и

культуры;
- содействие професс1,1о}lыIьноi\Iу pocly IIедаI,оI,()в, pyкoвoдl{тc,ltcii клl,бrtых фtlрьlировirtiлtй
- ознакомление u]ироких сJIOев llасе.хеtl}1я с х)до}ксст1]ен}lым творчес,I,воrur дегеii в

ра,]лиtlных видах искусс гва;
- создание творческих работ в сфсрс изобразttr,е.rtьнOго и Jlекоративно-прикjIадного

искусства.

Условия проведения конкурса:
-Нaкoнк}pспpиниМaЮTся@,BЬIПOjIl{еtltIЬIеBpaЗJlиЧНЬIxTеxникaх.
жанрах? видах изобразительного и декорати вно- при кладного и скусства.

- один автор может представить по одной работе, в кажлой номинации, учреждениL, не

более l0 работ, выполненных только детьми.

Номuнацuu:
<Изобразительное искусство>>. Скульптура, живопись, графика, композLlция и l'д.
Размер не ограничены, Tt-xH llKa исполнеtlлtя - Kilpaндalll, т,ylllb. фломас,гсры,
акварель, гуаLшь, смешанные техники и T,.ji.

<fiекораr,ивно-прик"Iаllное искуссI,в0>. Ilредсlсгав-Itяtогся рабо,гы аR,lорск}lс ll
коллективные, выполненные из лкlбого материала и в любоi]l тех}{ике, Размер не
ограничены.

Требования к оформлению работ:
о На каждой работе с внешней стороны должна быть этикетка (3,0 х lJ.() см),

распечатанная на принтере шрифтом Jrls l2, где указываются: фамилия и имя автора,
возраст, название работы, год создания, материz}л, техника исполненltя, размеры (в

сантиметрах), место проживания, Ф. И, О. педагога. (Прлrложсение Ng l).
о И только после этого фотографируется конкурсная работа. (при.llожелlие Jtгs 2)
о фотографии работ должны быть хороtlJего качества (несмазhнные, четкие);
о К работам должна прилагаться заявка (Приложение,п[ч 3)
о Е.сли в выставке-конк}рсе принимают )rчастце sособеjtныg>> ле,ги и с O[]'J просьба

указать в заявке.
о Так же в заявке щазывается количество дсlt,й участвуюltlих в изгогов.]ении

, коJIJIективнои раOо,гы,



Возрасmньrе ?руппьI:
-3-5лет;
- 6 - 7лет;

Критерии оценки:
- высокий уровень исполнительского мастерстRа;
- оригинальносl,ь;
- соответствие заданной тематике конкурса.

iКюри KoHKvpca:
- для оценки конкурсных рабоr-создастся независLlмое жюрl,;
- жюри имеет право l]pиcyжj_lal,b дtjпломы за 1,2,3 мес,га;
- }le присуждать места;
- присуждать специальные дипломы за лучtuие к_оллектl]Еные работь_t.

Сроки проведения:
Фотографии работ и заявки принимаются с 1 сен,тябця дq l0 о$тя8ря 2020 t по
электронной почте: mеtоd.оtdеl.rmс(Фmаil,r-ц.

о По окончании сбора заявок все работы булут' сформlrрова}Iы в единуltl видео
r]резентацИк), которуК) ]\lожt]0 бу,,lст увt1/lе'гь в l.pylIlIe ((K1{1-1 Чу.llыьtl> ccltt, cetlt I]
KoHTaKтe, на сай,ге Kl{i{ <<Чуrrып.l>>

иванов Иван блет
<Жар-птиuа> 2020г

I_{ветнuй картон. клей. 30х20х l5
с. Первомайское д /с <Сказка>

воспитатель Петрова Мария Петровна

михаiiлсlв Миша
кКораблик>

2020l,
Бумага, aKBapejlb.

30х20
Первомайский р-он с Березовка

lffiд1,
(Приложение Лр 2) '* 'j

Приrrожение ,NГс l

*ПО:lав']аяВку, ylIacTtlиK авт()\{аlt,lческlt .{аст coIJ]ttcl{c tllt обрttбt,Iк) tIеI)сонп,JItJIIых..(iillIlых.
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2 Силорова
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5 лет <Петушок>

20l9г
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ий р-он
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