Положение конкурса детского рисунка «Мир добра»

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Мир добра» (далее по тексту - Конкурс)
разработано коллективом Школы рисования «Артмания» и НО «Благотворительный
фонд «РЕГИОН-КУРСК».

1.2. Настоящий конкурс проводится среди детей, проживающих в г. Курск.

2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка
2.1. Цель Конкурса: Выявление талантливых детей в области художественного
творчества, развитие чувства прекрасного и доброго у детей.
Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Мир добра».

2.2. Задачами организаторов Конкурса являются:
- Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ
участников Конкурса;
- Организация информационного обеспечения Конкурса;
- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей Конкурса;
- Вручение призов и грамот победителям Конкурса.

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе
3.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и
подписаны с обратной стороны: Ф.И., возраст автора, телефон для связи.

3.2. Рисунки должны должны соответствовать теме конкурса, быть выполнены на
бумаге формата А3 и исполнены в следующих техниках рисования: акварель, гуашь,
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пастель, цветные карандаши
3.3. Рисунки принимаются с 1 по 20 сентября 2017 г. включительно в Школе
рисования «Артмания» по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д 14А, 3-й этаж, с 14:00 до
20:00.

3.4. Все присланные на Конкурс рисунки могут быть использованы по усмотрению
организаторов

конкурса.

Исключительные

права

на

использование

рисунка

передаются организаторам конкурса в полном объеме одновременно с передачей
рисунка.

4. Порядок участия в конкурсе
4.1 Заявка на участие в Конкурсе
4.1.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
-возраст от 4 до 6 лет;
-возраст от 6 до 8 лет;
-возраст от 9 до 12 лет.
4.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является рисунок.

4.2.Представленные рисунки проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в
настоящем Положении и передаются членам жюри для оценки.

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 по 24 сентября 2017 года. Прием конкурсных
работ начинается с 1 сентября и заканчивается 20 сентября 2017 г.

5.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 21 по 23 сентября
2017 года.
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5.3. Окончание Конкурса и итоги конкурса будут подведены на «Празднике добрых
дел» 24 сентября. Лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками. Все
рисунки примут участие в параде на автомобилях «Легион 46» в День города.

6. Работа жюри конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса:
- председатель жюри – Волков М. П., арт-директор школы рисования «Артмания»,
член Союза художников России,
- члены жюри:
- Нененко А. В. - директор НО «Благотворительный фонд «РЕГИОН-КУРСК»
- Рудой Д. А. – преподаватель ДХШ № 1 им. Клыкова, магистр художественного
образования;
- Черникова Т. Н. - руководитель школы рисования Артмания ;

6.2. Критерии оценки:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- цветовое и композиционное решение;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой
возрастной категории Конкурса (дипломы 1,2,3 степени, дипломы за креативность,
зрительских симпатий и тд.)

7. Результаты конкурса
7.1. Оглашение результатов Конкурса.
Среди рисунков, представленных для участия в конкурсе, жюри определяются
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победители, а также рисунки-участники выставки, которая будет проведена
Организаторами конкурса по итогам конкурса.

7.2. Победители Конкурса и лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками.
Все рисунки примут участие в параде на автомобилях «Легион 46» в День города.

8. Обратная связь.

8.1. НО «Благотворительный фонд «РЕГИОН-КУРСК»:
Телефоны:
8-903-871-79-03 — Светлана Игоревна
8-903-871-79-03 - Алла Валентиновна
Адрес электронной почты:
fond.region.kursk@gmail.com
Наш официальный сайт:
http://http://region-kursk.ru/
Наша группа ВК:
https://vk.com/blagfondregionkursk

8.2. Школа рисования «АРТМАНИЯ»:
Телефон:
8-910-310-00-10
Сайт:
http://www.artmaniakursk.ru/
ВК:
https://vk.com/id173963709
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