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Учрелители и орl,ани tаторы конкурса:
- Мунишипальное автономное уtIреждение кL{ентраJlизованная клубная система
Гl ервом айского pal:iotta>>,

- мку кОтдел культуры Адмиllлtст,раtt}iи [1срвомаriского района>; РМЦtlТ lr ()fl.
- ПервомайскаЯ ра}"lоннаЯ общес-гвеНная органr{защjЯ солеЁtствия разви1ик) куJlь1уры и
образования <Окружение добра> Томской oб;tacTtt.

Щели и задачи:
- пропаганда и развитие детского саi\4о.lеяl,сльного художсственного творчсства.

изобразител ьного и декорати вно-при клаllного искусства на территории
Первомайского райсlнаl

- ак,гивизация tsыст,аВсlчrtоit деяlсjlь}tОсглl уLlрсждеtiиЙ доIlt;Jl}lитсJIьIlо1.0 обра,зсlванлtя l.t

K)"IlbT)pLl:
- col{eticl вис rrрофссс}l0ttit]Iь}lО\l), poc,I J- IlCJ|lI'0I 0t], l)yKOBoliLI,I,e:tcli к;tубtiых (ltlpbtltpoBarrиii
- озIlакомJIе[lие tljt,tpoк}lx слоев насеJlеlti,tя с хуjl0}!(ес,tвеlllIым 1.ворчеств(lпt дотеl:i в

различных виilах искуссl ва;
- создание творческих работ в сфере изобразитсльного и ;lекоративнO-приклад1{ого

искусства.

Условия проведения коllкyрса:
- На конкУрс приниМаютсЯ работы, вt Iполне}IНые в разлИчllых техНиках, жаt{рах, Bllllax
изобразительного и декоратИвно-прикладного искусства по TeN,re:

<Книги * юби"jlЕр_ы 2921г>}
о Пушкин А. С. - K('Ka,lKa о царе ('алlаltе..,,>
о Толстой А, н. - Золотой ключик, или Прик",Iючеtlлlя Буратино>
о Усгlегtский Э. Н. кКроко:lил l-eHit и сго jIрузья)

- олиН автоР можеТ пре.,l,ст,авиТь о:tнJ'rl.рФоrу, учреждение: не бo.llee I0 paQo,r,.
выполненных только детьми,

Номuнацult: I

' <ИЗОбРаЗИтеjlЬное иск}'сс'гво>. Скульtl]урll. jl(tlBollиc)b" графика, ко,\lлоJ}lt{llя и г,д,
РазмеР не Metlee З()х20 см. TcxHllKa 1.1спо,lliiсttl,tя - карандiiш, Tyil:b, ф.шомас,геры,
акварель, гуашIь, смеtI]Анные техt]ики и т.д.

о <<fiекОраIивн0-IrрикjlадtlOе искусстВо>. IIре;tосl,авляютея рабо,гы авгорские и
коллектr4вные, выполtiе}IIlые из ilкэбого N.tаl,ериала и в лкlбой техникс,

- Все работы офорпл.llя}Oтся I] соотi]етсl,вии с грсбованиямtl, преllъявJlяемымiI к
размещению в эксtlозиuии (в рамах без стекла, в IIасIIорI,у иJIи на плотной ocIiOBe с
крепежными метизами для развешиванttя), На каждол'i работе с вttешней стороны должна
быть этикетка (З,0 х t1,0 см). распечаlаннаЯ на принтере rлрисРтом м l2, гilе указываются:
фамилия иимяавтора, возраст, название работы, год создания, материал, техпика
исполненИя, размерЫ (в сантиметрах), мgстО про}i{иванИя. учреждеFIие в котором aBIop
занимается, Ф. И, О. псдагога. ([Iриложенис м l)
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