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(Отдел культуры)
Н. С, Капинникова

р)кде}tо:
У (([{КС])

Кисе.ltев
2022t,.2022г,

Учредители и организаторы конкурса:
Муtrиципатrь}lоg.ав.гOltомнОg учрежде}lие кllсrtтРыlи,.iованl{ая к:lубьlая сltсгсма I1cptloMaЙcKtlгo

района>,
йку <Отдел культуры Администрации IIервомайскогсl райоrrа>l PM]{}IT и О/{.

Щели и задачи:
,/ активизация леятелы{ости учрехцений допо.пrlительнOго образованиЯ И YttPgЖ^*''r' 

-

культуры;
,/ вьUIвление и поддержка творческих одаренных детеи;
,/ приобruение к миру иск)сстts tiереЗ их собственtiое творчестl]о;
,/ оi"uпо*пaние широких слоев населения с художественным творчеством детей в

различных видах искусства;
/ содействие профессионального роста liедагоl оts,

Условия проведения кOнкурса:
-На выстаВку приниМаютсЯ ав,горские и кол-псктИвные рабОгьi. выгlо;IненIIые ts ра,]jII,1LII!ых

жанрах, видах. техникаХ изобразительноl,о и l1екоратив}lо-пр},tклалIIого искvсс,гва,

-()диН автоР j\{o)Ke1 прсJlс,гавrI гь одrlл, paФoTr,. }'tlреll{деtrие не более lý работ, Ра:lмеры работ - не

ограничены.
Изобразumе_ilьнре ускvс!.mво: ск)Jlьllг},ра. живопись, графи}itl. l(омil()зиция и г. д.

Техника исполнения - MacJlo, каранлаш, гуашь, фломастер" ручка, акварель" гуашь. темпера.

пастель, гризайль, смешанные техники и т. д,
Рабо1ы. выlIоjlненные и,j ;rюбого N,lатерИzulа.

-Учаетники мог)"т принять r{астие в двух номинациях,
-все работы лолжны быть оформлены в соответствии С трсэбованиями к размеtllению в

экспозиции (в рамках без стекла, в паспорту иjlи на плотной основе). На каждой работе должна

быть этикетка зх8 см, распечатанная, шрифт N9 12 с указанием: Ф, И. О. автора. возраста"

название работы, года создания. матеРиала, техНики, размера (в сантиметрах), (если дети то

учреждение. I,де ilн занимается). места жительсгва, ([lри;rоiкеLtис Nq l)
]К работам должна прилаI,аться заяtsка (При.rrожеrlие Ns 2)

-Если в tsысl,аtsкс-ко}lкурсе Ilри}{иN4аtо'l }Ll|iсгие <9србецr|ые_;lддll> и с ОI}З гlросьба }каза,гь в

заявке.
-Так iKe в l]аявке ),казывается KO.ilиlIec,IBo]leleii, ),,Illс,гв)t()lllих в и:]Iоl,овлеI,II,1и колJIекl,ив}Iои

работы.

- 4*8 лет;
- 9*l 1лет;
- l2-14леr;
- l5-18 лет.

Жюри конкурса:
- для оценки конкурсных работ созilается независимое жнори:

- жюри имеет право присух(дать дип-ilомы за 1.2,З мес,гаl .

- не присуждать места;
- присужлать специальные наградь] за луrilIlие кс),цлектиI}ныс, работы,

ПОЛОЖЕНИЕ
районtlой выставки * кOнкурса детского творчества

<Новогодние фантазии)).



Место проведения:
Заявки научастие в выставкс - конк)llсс (ilриложеIIие 2) Moxctlo огпрilвить на адрес электронной
почты: metod.otdel,rmc@mail.ru
(ес.пч неm воз^4о)!сносmч оmпраЬu*о ,rо adllec э,|rcкmроllнtlГt псlчmьt)
на номер WhatsApp 8 99l 448 32 l3
ОформлеНные рабоТы lтриносИть пО адресУ с. ilервомайское, ул. Jlенинская б4 КfiЩ кЧу.пымl>
методисту по Щпи Жарченко Н. Н,
Работы и заrIвки принимаются до 19 декабря 2022г.
Сроки проведения: с 2I дqкабря 2022г - ро 17 января 2023r
(с р о кu пр о в е d е н uя в ы с mав к ч .л4 о ?уm б bt m ь uз.л,t е t t е н bt ),

ГIри,lrоженис Nc l

Иванова Ирина 5 лс,г
кЗимние мотивы) 2a22l

Бумага, акварель. 20х30 см
МБДОУ д/с <Светлячок)

Воспитатель Иванова А. И,

Сидорова Atrtla Ивановна 28 лет
<Снехсная феерия> 2022г

Макраме, нити джyтоtsьiе. деревянные
палочки, 20:r6lхlб см

с, Куяноtlо

*подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку llерсональi.rых данных

Заявка
IJe ytlilgl,i.la в paliottttclЁl B},IcI,aBKe-Kot.tK},pcc ilетского TBoprleg1.*a

кНовсlr,одние фан,газии>

I1ри;rожение Ng 2

ЛЪ 1 Ф.И.О.
п/п | участника

(полностью)

Название
фотографии, год

создания.

Мес,го
жительства
участника

Учреячtение, в которо
автор оOучается,
ст,удия, кружок, в
ко,гOроOt он занимае,гс
Ф.И.О. (полностью)
учитеJIя, педагога,
рyководителя.

Контакт
ный

телефон .

,\!/

' l Иванова Ирина

I овз
I| 9лет

Волшебник Новый | с. Первомайское
год.2022r I

Бумага. аквареJIь. 
]

30х40 см 
l

С'нек,*ик -i*b;rr"-** Г
]U]]r, ()l|

Ilopo;ltlH. ] п. I{овыГr

фоамиран. 
к.Tей 

|

ЗOх2Oхl5 см I

Елочка красавица l д. Крутоложнос
2022l 

;

Бумага. акварель. 
I

ЗOх20 см l

МАОУ /iOfl к!ШИ>
l,tедагоl догl.
образования
ивагtова Анна
ивановlла

8 952 882
5j 60

,ров Петр

l2 лет

мБ()у oolll
l}осltит,а ге;tь
иванова Анна
[,IBaHoBlla

8 952 88l
41 ]5

вьпrолнгtл
caMoL]1,oяIeJib.tio

коллективная
рабо,га
(5 чел)

4-блет


