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<<Напt дOроги э"ги позабыть нельзя)).

Учредители и организаторы конк} рса;
-МуниципаJtыlое автономное учреждение <Щенr.рализованI{ая клубная сис.гема
Первомайского района>).
_мку кОтдел культуры АдминистРации Первомайскогtэ районa>; РМЩНТ и ОД
-первомайская районная общественная организаl{ия содейсl,вия развитию культуры l-j

образованtrя <Окруженис добра>> Томской об.пасти,

Цели и }адачи:
,/ актиI]изаI.1l{я деятсjlьllос,l,и учрежilеt{irii куль-гуры tl J0ll0лtlи Ie,IIыloI.() сlбра зоваtll,tя;
r' воспитание у N,{oлоilого ll0кOлсtl}1я tIal,pl1oт,и,]Ma. уважения к воltнскоЙ сJIаве и

IIолвигу нар0.]а:
,/ сOздаI{ие IIрOиlI]е;{еltий rлзобра,Jl119льl{оl () t,| ;tскора].IIвllо-прlIк.lадlIоI.о t{скуссrтва с

l раждiltIс lioi'i и l cpolt к()- l I а грlI о,ги ч сс rio i:l,t,cпtit гt t tioli :

r' ознакомление ltlироКих слоеВ населеilиЯ с художествеt{ным TBoptlg..тuoM детеii в

различных видах искусства.

Ус.rовия llроведеllия выс,| aBNlt:
- на конк)рс принимаются работы, выtlолнснные в разJtичных техниках, жанрах, видах
изобразител ьного и декорати вно-прикладного искусства;
- один автор может представить однч рабоI,уэ учреждOние - н9 0gлее lQ ра_бо.г.

IIо.uuнацuлl:
,/ <Изобразительное искусств0>. Скульптура. живоtrись, графика, композиL{ия и 1-.,l|,

Размср l{e N,Ic}lee 30х20 см, -I-ехгtиt(а 
}lсгIоjIнеlll.{я - кара}Iдаlll, lylIJb, ф.,tолlастеры,

акварель, I уашrь, с1l'IешаtIIlые ,i extlllKl4 и 1..л.r' <<ffекоратИвно-прикЛадное искусствО>. ГIреr]оставляются работы авторскис }{

коллект}lвtiыс. выI,]оjIнсllllыС из Lltобого матсриаJа и в любоГt TexI{LlKe.
-Всс рuбtilы ()d)Op\I.,l)tit)lr,,я l} c0(,lLCit. ILtllilt, I}lUt]9i.J;1llllя\lIi. lIрсJьяtt-lяr,,мLI]\1lI I\

размеUtению t] ]ксll0Зиt{tlи (*з рамах бсз с,гск;tа, в ilacllop,t),иJtil ttа плотной OcltoBc с
крепежныМи меl,изамll дjIя разве[riиIJаrlиЯ). Ila ка;кдОй работе с внеLuней стOрOtlы доJlжtIа
быть этикетка (3,0 х 8,0 см), распечатаНная на принтере lrrрифтом N! l2. гдс указываtOтUя:
фамилиЯ и tlмЯ автора, возраст, Ililзl]а}ltlС рабо,гы, год создания, маl,ери1п, т,ехнл.lкu
исполl]енИя, ра:]NtсрЫ (r} caFllIJMeтpax), Mcct() llрожIlваtIИя. учрежде}lие в Ko1-0poМ автOр
обуlается Ф. И. О, педагога, (Приложе}tие N9 l)
-К работам долж-на приJlагаться заявк;t (ГIриложеlrие,N{g 2)
-пометка <особенные люди) и с овз в заявке обязательна при наличии.
- l ак же в заявке указывается $оличеств9 llе,гей, участвуюш{их в изготовлении
коллективной работы.
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IIриложс,гlие ,Yс l

воспита,гель Иванова Анна Ивановна 
__]

Прилtl;ксttие Лg 2

*Подав заявку, учасl,tllJк aB1,0\{i11-}ltlccl{и ,,tас-г col.iIacиe tia обрабо,гriу llсрсонrLтыIых данных.
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иванов Иван б лет
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I_{ветной картон, клей. 30х20х l5
с. Первомайское д /с <Сказка>

воспитатеJlь Петрова Мария [1етровНа
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