УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента по образованию
администрации Волгограда
от 15.06.2016 г. № 455
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков на мольбертах для учащихся 5-8 классов
МОУ Волгограда «Мы славим тебя, наш город-герой»
1. Общие положения.
Городской конкурс рисунков на мольбертах для учащихся 5-8 классов
МОУ Волгограда «Мы славим тебя, наш город-герой» (далее – конкурс)
проводится в соответствии с городским планом массовых мероприятий,
посвященных празднованию Дня города.
2. Цели и задачи конкурса

Цели конкурса:
- привлечение внимания молодого поколения к историческому наследию
родного города, воспитание уважения к традициям предков, к родной земле;
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения к
культурным и историческим традициям;
- формирование у детей и подростков активной гражданской позиции,
любви к родному городу.
Задача конкурса: раскрытие, заложенного в детях, творческого
потенциала через создание художественных образов.
3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
департамент по образованию администрации Волгограда;
муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда».
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов МОУ
Волгограда:
- по 4 человека от каждого района города;
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда» – 6 человек;
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
«Истоки» Волгограда» - 2 человека.
Безопасность участников обеспечивается направляющей стороной.
5. Время, место и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится 11 сентября 2016 года с 11.00 часов до 13.00
часов на площадке перед муниципальным учреждением культуры
«Волгоградский музыкальный театр».
6.
Руководство конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - оргкомитет), состав
которого утверждается приказом департамента по образованию
администрации Волгограда.
Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
конкурса;
формирует жюри;
принимает заявки;
готовит материалы для освещения проводимого конкурса в
средствах массовой информации.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в содержание и порядок его проведения.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовали
более половины списочного состава. Оргкомитет рассматривает все
спорные вопросы, возникающие по ходу данного мероприятия, и принимает
по ним решения, которые становятся окончательными.
Решения оргкомитета оформляются протоколом.
7.

Жюри конкурса:

Жюри конкурса:
оценивает работы каждой команды;
определяет победителей;
имеет право распределять места среди участников согласно
критериям утвержденным положением, присуждать не все места, присуждать
специальные призы.
В спорных вопросах решение принимается председателем жюри.
Жюри оставляет за собой право вносить изменения в формулировки
номинаций для награждения или учредить новые по итогам конкурса.
Решение жюри обжалованию не подлежит. Решение жюри
оформляется протоколом.
8.
Содержание и порядок проведения конкурса
Организаторы конкурса предоставляют каждому участнику конкурса:
планшет А3 с зажимами; бумага для акварели А3; кисти; палитра; стаканчикнепроливайка.
Каждый участник должен иметь с собой: стульчик; краски
акварельные; резинку; простой карандаш; салфетку (тряпочку). На груди
каждого участника должен быть бейдж с указанием фамилии, имени
участника, МОУ.

Регистрация участников конкурса с 10.30 до 11.00 часов. Начало
конкурса в 11.00 часов.
После регистрации и получения необходимых материалов, участники
конкурса могут работать над своей композицией согласно теме конкурса не
более двух часов. По завершению работы участники заявляют об этом жюри.
9. Критерии оценки конкурсных работ:
раскрытие темы конкурса;
композиция;
цветовое решение.
Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию.
10. Подведение итогов и награждение
По итогам конкурса жюри определяет победителей: 1 место - 1 участник,
2 место - 2 участника, 3 место – 3 участника.
Победители награждаются грамотами департамента по образованию
администрации Волгограда.
Остальные конкурсанты будут отмечены дипломами участников
конкурса.
О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
11. Сроки и требования к оформлению заявок
Заявки (скан) принимаются 07 сентября 2016 года с 10.00 часов до
17.00 часов по адресу: МОУ ДЮЦ Волгограда (ул. Коммунистическая, д.1,
каб. № 42) или на электронный адрес отдела изобразительного и
декоративного творчества МОУ ДЮЦ Волгограда: otdelizodekor@mail.ru.
Заявка на участие в конкурсе рисунков на мольбертах для учащихся
5-8 классов МОУ Волгограда «Мы славим тебя, наш город-герой»
№
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1.
2.
Директор МОУ

М.П.

подпись, Ф.И.О.

Заявка, заверенная директором МОУ, принимается 11 сентября 2016
года во время регистрации участников.
Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются.
Информация о конкурсе размещается в Интернете на сайте МОУ ДЮЦ
ctc.volgadmin.ru. Контактные телефоны: 8-917-646-45-61 – Садчикова
Елена Олеговна.

