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положЕ}tI,1Е
районноЙ выставки - коIIкурса де,Iского тI]орчества

<На зашlите Родины>l,
посвящен }rого /{ню защиl.ника О,гечесr.ва.

Учредители и 0рганшзаторы конкурса:
Муниципальное автономное учреждение к[{егrтрzuIизованная клубная сисIе\,lа Первомайскогсl рtlйоttа>>.мкУ <Отдел культуры Администрации Первомайского райоrlаiil I'ML{I IT и О/{.

Щели и задачи:
, расШИрение представлений детей о Российской армии. о раз[Iых ви-{ах войск и trocBtlli Textl}.lK!l. ()

прееlч1 cTBeIJ ности п 0 ко.lIеtти й за t tlrt i,r t [i к0 I] Ро.,1и lt ы :

, формированрlя ув?)киIе_lIt ноI,о о1}tOiIIeIlt,tя к оl,ечесlвеtltttlй IlcTopl,Iи !I ку.пь1чре и са\{()IJыра}кеi]Ilя
через творчество;

о раскрытие своих талантов и .lворqggцих сltсlсобtlсlс,гей;
\- , вовлечение детей в сферу социальFlого творчества. гражданского и патриоl,ического воспи1анияl

. способствование д}жовному обогащетlию через приобtценl{е к традиtIиям и IIр€lздникам,

Условия проведения конкурса:
- На выставку-конкурс принима}отся авторские и коjlJlекl,ивные рабо,Iы. выгIо.гlнелltIые lз pa1]"IiLItI}Iыx
техниках, жанрах, видах изсlбразитеJlьноt,0 и декора,гивно-прикJlадного искусс ].ва
- Одиr-r автор Nlo,,lic,I прелставить o;ltt}-. рабо.г1,1 уtlре)к,ilенис пе б.t]лее IýдабqJ. IjI,IItoJIIcIIlILlX'г()JII)lio
Деl l,МИ.

УЧаСТНики \,lогут принять ),чt]сl,ие l] liB),x ItO\1IlIlallllяx tl.,Li олной п0 выбOрr,
Но"uuнацuu:

, <ИзобРазительное искусстВо>. Ску,льпl,ура, жиl]0IIись, графика. комItозrtция и 1.,д, Разлtер нс
менее ЗOх20 см, l'ехtlика исIlоjlнения * каранлаш. l.ylxb. фломастеры" aкBapejlb, гуаIfiь. смеLшаt]t,tые
техники и т,,д,

о <<flекоративно-прикладное искусство>. Предоставляк)тся работы авторские и коллектиt]ные.
выполненные из любого материала и в любой гехнике, Рzuзмеры не более 40х40 сшr

-Все рабоТы оформляются В соответстВии с требОваIIIIями. преllъяI]JIяемыми к размеLцению в э}iсIlозl{l{ии
UJ рамаХ без стекла, в паспорТу илИ на плот,ноЙ ocrloвe с креtlеjкIt}пми меl,изами л,тя ра}всIIIиваrrия), I{a

каждой рабоr,е с внешней сторонь] доJIжна бьтr,ь,lгике,гка (3.0 х 8.0 см), расllеllа,гаllliая на tIрин,r,ере
шрифтоМ N9 12' гле указыВаются: фамиrlиЯ и }lмЯ автора" возраст, назt]ание работы" Го.il со];1аIlия.
материал, техника исполненИя, размсрЫ (в саtttимt-,tрах), местО проживанИя. ),чреждение в K9TOрONI aBrop
занимается. (IIрилс.lжение Nu 1)
-К работам должна прилагаться заявка ([1риложение Nq 2)
-Еслtr I] выставке-конкурсе tJринLl\4а}Oт ),часгие <сlсOбеttltыс "llюj{tt)) и с ОВ] гtросьба )кilзаl.ь в заяl]ке.
-Так же в змвке укrLзываеТся колцчествq детей, участl]уIощих В иl]го1овлеIIилI кол.IIскт}.{вной рабо,гы.

Возрасmные ?руппьI:
-4-8лет:
-9-1lлет;
- l2 l4 ,reT:
-15 - I8 лет.

Жюри конкурса:
- Ддя оценки конкурсных работ создается независимое х(tори:
- жюри имеет право присужда.гь дипJIомьi за i.2"3 места:
- не присуждать места;
- присуждать спеIIиальные лип.lомы за лучtljис ко-l.:lсктивlrые работьl.



Мес,го llровед!ения выст,авки -Koll к}/рса :

Змвки на участие в конкурсе (1-Iрилtlжение 2) огпрtjt]jlяl,ь на э,|lек,гроtlнуiо tlott,l,)

metOd.OtdeI.rmC@mail.rU (ec,itu ttem BoJi,|to)l(l1o(,mu ()lпправllпlь tlLl aOpec,э.,leоml)ollltcll'.t по,|lпьt1

на номер WhatsApp 8 991 448 3213
Работылриносить по адресу с. ГIервомайское y:t, Jlенинская б4 K/{i{ кЧуlrым>. Заявки и рабо,гы
принимаютсядо 10 февраля 2023г.
Справки по те.шсфоtrу; 8(38245)2-17-34: 8(38245)2-30-41,
Сроки проведения конкурса: с 13 - по 28 федраля 2023г.

(срокu провеdашя высmавкч .мо?уm бьtmь uзltеttены).

Приложение Jф l

I,{BatltlB i,l Bait 6,te t,

к IaHKll 2023r,
IJветной KapToIl" клей. З()х2Oх15
с. Ilервомайское д /с кСказка>l

Mtlxaй.toB N{ихаи.ц 13 лет
K[JolTt t заIl],и,i,}t l1 к))

20]j l

[j , bt.tt lt. i.tKliupc. rb. ]Ux]0
с, Березовка,

*Лодав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персона-.lьных данных. 
\--l

[1риложенис ЛЬ 2

Заявка
на участие в районной выставке-конкурсе

детского творчества
<На защи,ге Родины>>

л}
п/п

Ф. и.
участника

(llо"rlностью)
Возраст.

Иванова
Ириrtа
овз

4 года

коллективная
работа
(5 чел.)

6 лет

Название работы,
год её создания,

материа"l, ,l,ехшика

исполнения,
размеры в см.

кВоин защитник)
202Зг

Бумага, акварель,
ЗOх2 l

к latiKl>
202Зг

Картон, клей
35х40

NIecTo
жит,ельства
уllас,I,ника

с,

Первомайское

llервомаliски
й p-olt

п. llовыli

Учреждеlt!Iе, в кот,ором
al}To р обучается, сц,llияt
Kpyi8ioк, в ко,горопl 0н
занимается, Ф.И.О.
(полносr,ьtо) уч ите.llя,
педагога, руково/lиl,е.Ilя.

Есllи работа выIrолнена
самосгоятельIlо, го и
IIечатается _
ВЫПОЛНЕНО
САМОСТОЯТЕЛЬНО.

МБДОУ детский сад
<<Светлячок>

воспитате:tь Иванова
дtiна I,]Bariol]Iia

KoHTaK"t
телефон

8 9lз 840 95

8 (38 215) 2

30

МБ()У O()tII п. Ilовt,lйt
BoOit итате,ць

ГIе"грова Марl,tя l'IeT,poBHa

8 952 547 з9 20


