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положение
районной виртуальной выставки рисунка

(Подарок родному селу),
в рамках празднования 420-летия села Первомайского,

Учредители и организаторы конкурса:
м уници пал ьное автоном ное учрежден ие кI_{ентрали зованная клубная си стем а
Первомайского районa>,
МКУ <отДел кУльтурь] Администрашии ГIервомайского района)); РМЦНт и од

Щели и ]адачи:
- шопуляризация творчества самодеятельных художников;
- популяризация изобразительного искусства;
- открытие Ilовых иN,lеrI творческих жttте;tей села и pat'{otta;
_ воспитание в подрастающем гIоколении любви к творчесlву и ролному сеJIу,

Условия и порядок проведения:
принимаются фотографии авторские и коллективные работы, выполненные в различных
техниках, жанрах, видах изобразительного искусства (живопись, графика, пастеJ]ь,
РИС)ЪОК И Т,Д.), С ИЗОбРажениеМ Достопримечательностей села Первомайского и усадеб
(где проживаете).

ВОЗраст }л{астников _ от 5 лет и старше...

один автор можеТ представиТь не более двух (2) работ, учреждение не ý9лее десятй (10),
К работам должна прилагаться заявка,
Если в выставк9 прин1,Iмают участие <<особенные люли)) и с оВЗ просьба yкa]al.b в заявке.
Так же в заявке указывается коJIичесТво деr,ей участвуюLцих в изI,о1овлении коjUIсктивлlой
работы.

Сроки проведения:
Работы и заявки лринимаются с б - по 28 сентября. ?020 г.
длlI нАСЕЛЕНИЯ: на номеР WhatsApp 8953 913 0б 05 (с указанием ФИО автора;
названия работы; место жительства участника; тел. лля связи) или на электронную почту:
metod.otdel.rmc@mail.ru (с пометкОй кна выставкУ кПодароК родному cerry)))
длJI учрЕждЕниЙ: заполнеНная форма заявкИ на электронную почту:
metod.otdel.rmc@mail.ru и лодписанные фотоработы,

по окончании сбора заявок все работы будг сформированы в единую Видео презентацию,
коIорую можно булет увидетЬ в группе 1(КДЦ L{У.'tым>l cot{. cel,L{ В Контакте, на сайте
КfiЩ кЧулым> с 04,l0.2020 г

*Полав заявку, участник автоматически ,цаеТ согJIасие на обработку IIерсональFlых даtl}lых



г

Заявк8
на у{астие в районной выставке рисунка

<Поларок родному селуD.

лъ
п/п

Ф. и. о.
участника

(полпостью)

Год

рон(дени
я,

возраст

Название работы,
год её сOздалl}lя,

материал, техншка
исполнения,

размеры в см.

Место
жительства

участника

Учреrкдение, в

котором автор
обучается, студия,
кружок, в котором
он занимается,
Ф.И.О. (шолностью

учителя, педагога,

рукOводителя.

Контакт
ный

телефон

l Иванова
Ирина

овз

5 лет <Мое село летом))

2020г.

Бумага, акварель,

30х40 см

с. Первомайс
кое

МБДОУ детский сад
ксветлячок>

воспитатель
иванова Анна

Ивановна

8_9 l 3_

840_95_ l 0

8382452
15 30

2 Петров
Петр

l0 лет кНа катке>

2020г
Бумага, гуашь,

20хЗ0 см

Первомайски
й р-он

п. Бе.пяй

МБоУ Беляйская
оош

Педагог Силорова
Анна Михайловна

8_923_

531_12_7l

мп

подпись Фио


