
Согласо
дел культуры)

ржда}о:
,(ЦКС)

с. Калинникова
2020т,,

п()лOжЕниЕ
ои виртуальнои вь{стаtsкс -- конк}рсе деl,ск

кНовог,tlлll и е фан,га }ии)).

Учредиr,ели и opl аIlизаIоры конкурса:
Мриципальное автономное учрежле}Jие кLI.ентрализованнllя клубная система [1ервомаiiсксlго
района>.
М КУ,<OTJc.lI кул ьтуры АJпtи н истра1,1и l I ПсрволtайскоL о райоt ta,,. РМ l (t lT lr О_].

Щели и задачи:
,/ активизация деятельности учреждений догtол}ll-{теJlьного образованt{я и учрежлениii

культуры;
,/ выявление и поддержкатворческих одаренных детей;./ приобщение к миру искусств черсз их собствснное творчество;
,/ ознакомле}lие широких слоев t{аселеtit{я с хуложественным творчествопл :{етей в

различных видах искусства;
,/ содействие профессиоtltlпьIIого рOста Ilс,lIагоI,оt],

Ус;lовия проведения конк),рса:
ГIринимаются фо,гографии работ, аtsторскl.iх и KоjuleI(,I,иB}llrlx. выtlо,лt{енных в раз,IlиLlных
TexнtlKax, жа}iрах, вилах изобра:зи t,ej]1,ItoI о и ;Iсliораlllt,tlо-Ilрilк;Iадног0 }1скусOтI]а:
Один автор может прелставить не бо;tее Ь (:tByx) р_абоr,, учрежilеtrие нq,боJlеq L5 раб9т.

Номuнацuа:
,/ <Изобразительное искусство>. Скульптура, живопись, графика, коNIIlоlJиt{ия и T,il,

Техника исполнения - карандаш, тушь, фломастеры, акварель, гуашь, смеша}{ные тсхники IJ

т.д.
{ <Щекоративно-lrрикладное искусство>, Работы выполненные из любого материала,

Размсры Ile ограничсIlы.
У,lастники мог)т IlриняIь уtlастис в _]вух lI()\lllIlaltияx.

Требования к оформJlению рабо,r:
фотоl,рафии рабо,г ;10,1х{IIы бы,l ь xtlptltшcl\) Ktlt{ec,l,Bi"l (l]сс\lазаllttыс. tic-IK}lc);

К работам должна прилаIаться ,Jаявка,

Есди в выставке-конкурсе принимают )л{астие <особенные люди)) и с ОВЗ просьба указать в
заявке.
так же в заявке указываеl,ся ко.пичес,гво детей, участвуюlllих в изготовj]ении коллективttолi
работы.

Воlрасmные ?руппы:
- 4-8 лет;
- 9-1 lлет;
- l2-14лет;
- l5*l8 лет.

Жюри конкурса:
- для оr{снки ко}{курсных работ созllается
- жюри имеет право 11рисуж]lаl,ь д}{плOмLI

lJ езаtJи c1,I Nloc ж tори l
,ta 1,2,] i\{ecTa:

- не присуждать Meclal
- присуждать специаlьllыс IIагра/lы ta . lучtllис KoJl.,lcK I ивныс работы,

К€4ёf12020г,

__фр*,



Сроки проведения:
Фотографии работ и заявки принимаются с 1'- до,20 декабря 2020 г
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: на номер WhatsApp 895З 9lЗ 0б 05 (с указанием ФИО автора; возрастi
названия работы; год со}Jания: мссl0 житс.lьсlва учuс,l ника; [ел. -]ля с.вязи) и.ll}l lla

электронную почту: mеtОd.Оtdеl.rmС@mаil,rЦ (с попrсткоii <llовог0;lнllс rРанr-п,lиt,l>>)

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: запоJ]t]енная форма заявкt1 Ila эjlектр()trIIую IIоч,гу.

metOd.Otdel.rmC@) mail. rЦ и гttlilп l Ical t ti ые ( файлы ) фо,тоработы,

По окончании сбора заявок все работы булугсформированы в еllиную видео презентацию,
которуюможнобулеl уви.lсlьRгруппе,,КДЦЧулым>соtt.Сети ВКонтакте.насайтеКЛ[(
<<Чулыrиl, с 25 декабря 2020l - по l5 января 202lг.

}Ё
п/п

Ф. и. о.
участ,ника

(полностью)

Год
ропqцения,
(возрасr,)

Название
фоr,оl,рафии,
год сO]дания.

Место
жи I ельс,гва
участ ни ка

Место рабо,гы
участ,ника,
llOjlЖHOC'гl,.

Контакт
ный

,ге;lефон

Иванов
Иван

2008г
12 ;reT

волшебirик
Новый гол,
20l9г
Бумага,
акварель,
30х40

с, ГIсрвомайское мАоу дод
кfiШИ>
Педагог доп.
образования
иванова Анна
Ивановна

8 952 882
53 60

z коллективная
работа
(5 чел)

20l5г
5 лет

.неговик
020г
Iopo;totl,
|оаМираt{,

лей
0х2Oх l 5

,ервомаискии р,он
, t{овый

иБоу оош
3оспитатель
4ванова Анна
,{BattoBHa

8 952 88l
4| 75


