Положение
о конкурсе детских художественных работ
«Нет на свете лучше края»
Общие положения
МБУ «Мильковская библиотечная система» приглашает школьников
образовательных учреждений Мильковского района принять участие в конкурсе
рисунков «Нет на свете лучше края», посвященный 15-летнему юбилею
образования Камчатского края.
Цели и задачи Конкурса:
- воспитание у подрастающего поколения любви к малой Родине;
- создание благоприятных условий для развития и самореализации творческих
способностей детей;
- вовлечение в полезную деятельность, возможность самовыражения.
Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие, обучающиеся образовательных учреждений,
воспитанники творческих объединений, клубов и других детских организаций
Мильковского района
-Конкурс проводится по 3 возрастным группам:
1 группа – 7 – 10 лет,
2 группа – 11 – 14 лет,
3 группа – 15 – 18 лет.
Условия участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе принимаются художественные работы, соответствующие
тематике Конкурса, выполненные и оформленные в соответствие с требованиями:
- работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике (акварель, гуашь, масло, тушь, цветные
карандаши, фломастеры и т.д.), работы должны быть не меньше формата А4 и не
больше А3, оформленные в паспарту или рамку;
- каждый участник представляет на конкурс не более одной работы, коллективные
работы не принимаются.
- на обратной стороне работы указывается: название работы, фамилия, имя,
возраст участника.

- в заявке (Приложение 1) необходимо указать Ф.И.О. участника (полностью, в
сложных фамилиях желательно указать ударение), возраст, наименование
образовательной организации, название работы, заявленную возрастную группу.
А также ответственного руководителя с указанием Ф.И.О., должность, контактный
телефон.
- творческие работы не возвращаются и не рецензируются. Отправляя
творческую работу на Конкурс, автор предоставляет право организаторам
Конкурса на безвозмездное использование его творческой работы в любых целях,
связанных с организацией и проведением Конкурса и последующих мероприятий,
в том числе на:
- публикацию творческих работ в издаваемых Организаторами Конкурса
средствах массовой информации;
- использование творческих работ для подготовки информационных
буклетов, цифровых носителей и другой продукции;
- присылая свои работы (фотографии и материалы) на Конкурс,
участники дают согласие на использование своих работ в
информационных публикациях, учредителями которых является МБУ
«Мильковская библиотечная система», с обязательным указанием авторов работ.
4. Критерии оценки
- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
- оригинальность и уникальность решения;
- соответствие тематике Конкурса;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
5. Жюри конкурса.
- Жюри конкурса формируется из числа специалистов в сфере культуры,
искусства и образования.
- Функции жюри:
- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс;
- определение победителей и призеров конкурса.
Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса:
с 15.04.2022 по 27.05.2022 (включительно) – приём работ;

с 01.06.2022 по 15.06.2022 – работа Жюри и выявление победителей Конкурса;
15.06.2022 г.– открытие выставки работ участников Конкурса;
01.07.2022 – награждение победителей Конкурса.
Работы участников конкурса принимаются по адресу:
с. Мильково, ул. Победы, дом №14, Детская библиотека,
информационно – краеведческий отдел
телефон для справок 8(415-33) 2-13-00

