УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от _________________№ ____
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса детского рисунка
и декоративно-прикладного искусства «Зимушка-зима»
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1.1.
Пропаганда и развитие детского прикладного искусства.
1.1.2.
Реализация творческих способностей детей и подростков, стимулирование их
творческой фантазии, воображения.
1.1.3.
Смотр творческих достижений, выявление и поддержка талантливых детей.
2. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
2.1.Учредитель конкурса – Администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
2.2. Подготовку и организацию конкурса осуществляют Отдел по культуре и туризму
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район,
муниципальное автономное учреждение культуры Приозерский районный киноконцертный
зал.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7до 16 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
3.2.1. номинация «Рисунок»:
3.2.1.1.Тема: «Новогодняя открытка».
3.2.1.2. К участию в конкурсе в номинации «Рисунок» принимаются только
индивидуальные работы, один участник – одна работа. От организации: только по одному
участнику в каждой возрастной группе.
3.2.1.3. Возрастные группы:
I – младшая, 7-9 лет;
II – средняя, 10-13 лет;
III – старшая, 14-16 лет.
3.2.1.4.Требования к работам:
- рисунок в формате А-3,выполненный в любой технике (масло, цветные карандаши,
фломастеры, гуашь, акварель, пастель, тушь, мелки и т.д.);
- оформление рисунка в паспарту (рамка из белого листа), ширина рамки – 3 см, формат
рисункаА-3 берётся без учёта паспарту;
- на рисунок с обратной стороны приклеивается этикетка с набранным на компьютере
текстом в TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал одинарный
Образец этикетки:

Иванов Иван, 15 лет
«Русская зима» (Акварель)
МКУК «Сосновский Дом творчества»
Преподаватель Петрова Мария Ивановна
3.2.2. номинация «Декоративно-прикладное искусство»:
3.2.2.1. Тема: «Новогодний хоровод зверей».
3.2.2.2. К участию в конкурсе в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
принимаются индивидуальные и коллективные работы. От учреждения принимается не

более 3 индивидуальных и не более 1 коллективной работы (см. п.5). Коллективные работы
оцениваются между собой.
3.2.2.3. Возрастные группы:
- для индивидуальных работ:
I – младшая, 7-9 лет;
II – средняя, 10-13 лет;
III – старшая, 14-16 лет;
- для коллективных работ:
IV– смешанная, 7-16 лет.
3.2.1.4.Требования к работам:
- работа, выполненная в любой технике, из любого материала, по высоте не более 10
смдля индивидуальных работ и не более 20 см для коллективных работ. Коллективной
работой признается единое изделие (не состоящее из нескольких маленьких изделий),
сделанное несколькими детьми.
- к работе прикладывается этикетка с набранным на компьютере текстом в
TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал одинарный, где указывается название работы,
фамилия и имя участника, возраст, техника исполнения, организация, ФИО преподавателя.
Образец этикетки:

Иванов Иван, 15 лет
«Новогодняя игрушка» (Декупаж)
МКУК «Сосновский Дом творчества»
Преподаватель Петрова Мария Ивановна
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Соответствие тематике конкурса;
4.2. Мастерство исполнения;
4.3. Оригинальность творческого замысла.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурспроводится в два этапа.
I этап– отборочный, проводится в образовательных организациях, учреждениях
культуры, социальной защиты. Срок проведения до 10 декабря 2021 года.
IIэтап- районный конкурс
На районный конкурс от каждого учреждения принимаются работы, занявшие первое
место в отборочном туре в каждой номинации и возрастной группе, то есть максимум 3
рисунка, 3 работы ДПИ (индивидуальные), 1 работа ДПИ (коллективная) от
учреждения.
Конкурсные работы на 2 тур вместе с заявкой установленного образца принимаются в
период с 13 по 17 декабря 2021 годапо адресу: ул. Калинина, д.11 (МАУК Приозерский ККЗ
отдел народного творчества) по будням с 11.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Работы победителей конкурса будут представлены на выставке в Приозерском
киноконцертном зале с 25 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вся переписка по конкурсу осуществляется по электронной почте: priozersk-kkz@mail.ru
Контактное лицо: Тимофеева Тамара Викторовна –специалист по жанрам творчества
МАУК Приозерский ККЗ, тел. 8 (81379) 37-156.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и подарками.

Приложение 1
Заявка на участие
в районном конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного искусства
«Зимушка-зима»
Название населенного
пункта, учреждения
(полностью)

Фамилия, имя
участника

Возрастная
категория

Номинация

Название работы

Контактный телефон
(руководителя/родителя),
электронная почта

Я, ___________________________________ (ФИО), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на
официальных ресурсах в сети Интернет.
«____» _______________года
Дата заполнения

______________________________
Подпись

