
Сог;lасовано: )рждак):
тдеjl t(ультурь,)) Ci,

]. Калинникtlва ]e-lleB
2020г u1 2020г.

поло}кЕниЕ
:'r'Ч':.й'}t9 э_ а й о гi н о ii в tl ртуал ь н 0 й в ы с I а в к е т I] о р ч с с K}lX ра

t ::iюдеЙ с ограничеtllJыми возмож}lос,гями ]дорOвья
кМир без r,раниц>.

Учредители и организаторы конкурса:
Муниципальное автономное лреждеНие (Централизованная клубная система Первомайского
раЙона).
МКУ <Отдел культуры Администрации Первомайского района>>; РМЩНТ и ОД

Ще.rи и }адачи:

творческую дея,ге,ц ь Ij ость ;

liыi\4и во tможнос lямtL
} с.ltlвия прове.lения конк} рса:
11ринимаются фо'гографии авторских 1,1 коjl'llск,гивных работ) I]ыllо,lнеtlных в ра:J.|I1.1чtlых Btl;1ax
технике с высоким уровнем исIlоJlI]и,геJIьского N{ас,герства

Размеры не ограничены,

НИКа ИСПОЛНеНиЯ - карандаш, тушь, фломастеры, аквареJIь, гуашь, смеuIанные технtlки и r д,
один автор может представить ý работ, учреждение н9_боле.еJ*5 llабот,,
Учас,гники мог).1, IIриLlяl,ь учас,rис ts лвух ttомиlIill{LIях.

Требования к оформлению работ:
Фотографии работ ilолжны быrь xtlpolllcIt) Ki.itIL,cTBa (ttесмазанные, четкие);

Выставочный экспонат на снимке дол]+(е}{ !lN,teTb художественный (loH. в полном солtlсч}tом или
искусственном свете.
К работам должна прилагаtься ]аявка.
В заявке указываеl ся коjlичес l B<l дсr ей, учас,гвуtоlltt.tх t} l{ tI tlI oBjlcll1-1tl ы0]lлск гttвноil рабоrы.

Сроки проведения:
Фотографии работ и заявки принимаются с lP цоFбря,д9 l 4екабрfl_2020г

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ; на номер WhatsApp 8953 9lЗ 06 05 (с указанием ФИО участника полно-
СТЬЮ; ВОЗраст; название работы; год создания, место жительства участника; тел. для связи) или на
fлекТрОНн}то почту:..mеtОd.Оtdеl.rmС@mаil.ru (с попtеткой на выставку <Мир без граниul>)
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: заполненная форма заявки на электронную почту;
metod.otdel.rmc@mail.ru и подписанные (файлы) фотоработы.
По окончании сбора заявок все работы мо}hно уl]иде,гь в l,руhпе i<Выставкл1 и конкурсы vchulime>
в соц. ссти В Контакте, на сай,ге КДll l кЧулы\1)) с 1 - 22;lекабря 2020l .

tI]олав заявку, учас1,1ll{к авто]\{аl,ическ1-I даетс0I,,IIitс}lе на обрабоrку персOна_цьных лаttны,*,
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л{ь

ш/п
Ф. и. о.

участника
(полностью)

Гол
ро)lцен' ИЯ,
возраст

Название рабо,гы,,
год её создания,

матернал, ,гехника

исполнения, раз-
меры в см.

Место
жительства
участника

УЧРелtrенйе, в ко,r,u

ром автор оOучаетс
студия, кружок, в в
котором он занима.
е,гся, Ф.И.О. (полпо
стью) учите.lя, педа
гога, рYководителя.

Конта
ктный
Te;le
фон

иванов Иван 20l0г
l0 лет

волшебник Новый
год.

2020г
ьу]\4ага, акварель.' 30х40

с,
Первомайское

мАоу дод
((ДШИ))

Педагог лоп. обра-
зования

[1ванова Анна
Ивановна

8_913-
840_95. I 0

2 Петрова
Мария

[IeTptlBHa

l 975г
45 rleT,

Прогулка в парке
20l9г

Выш,lивка крестOм
ЗOх4l1 см

;l, Торбеево домохозяйка 8.952_
880.48,63


