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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса рисунков и комиксов
«Лето! Солнце! Доброта!» для обучаю щ ихся 1-11 классов общ еобразовательны х
организаций, организаций дополнительного ооразования
1. Общ ие положения

1.1. Муниципальный конкурс рисунков «Лето! Солнце! Доброта!» для обучающихся 1-11
классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного оиразования
(далее - Конкурс) организуется отделом «Детский орден милосердия» муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Городской дворец^ творчесгва
детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного
учреждения города Набережные Челны «Информационно-методический центр».
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного
творчества.
2.2 Задачи:
- популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди детей,
- содействие
художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения
средствами декоративно-прикладного творчеств;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.
3. Участники Конкурса

3.1. Тимуровские отряды образовательных организаций города.
3.2. Обучающиеся объединений Дворца.
3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья.
4. Условия участия и сроки проведения

4.1. Конкурс проводится с 01.06.2020 по 15.06.2020 года.
4.2. Для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение
№1)
со
сведениями об
авторе
на
электронный
адрес:
timurovskoe_dvizhenie@mail.ru до 15.06.2020 г.
4.3. Работы принимаются с 01.06.2020 до 15.06.2020 г.
4.4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях по номинациям:
- 1-5 классы: рисунок;
- 6-11 классы: комикс.
Дети с ОВЗ выбирают номинацию самостоятельно (рисунок/комикс).
4.5. Требования к оформлению работ:
- работа должна быть представлена на листе формата АЗ;
- рисунок оформляется без рамок и паспорту;
- у каждой работы должна быть своя визитная карточка (Приложение 2) размером 5см* 10см.
Визитная карточка прикрепляется на клей/двусторонний скотч в нижнем правом углу. В

визитной
карточке
указать:
название
учреждения;
название
тимуровского
отряда/объединения Дворца; класс; автор работы, возраст участника; название раооты;
Ф.И.О. педагога, подготовившего ребенка.
5. Критерии оценки работ

- Соответствие тематике в каждой номинации отдельно;
- качество исполнения;
- творчество и эстетичность;
- аккуратность оформления работ;
- оригинальность.
6. П одведение итогов Конкурса

6.1. Победители Конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются
памятными дипломами.
„
6.2. Награждение победителей Конкурса состоится 23.06. 2020 года в 10.00 в фойе
театрального зала Дворца.
7. О ргком итет Конкурса

7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д.16.
.
7.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizheme@mail.ru.
7.3. Ответственные:
- Куликова Светлана Ивановна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Дмитриева Диана Сергеевна - педагог-организатор «ДОМ».

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе рисунков и комиксов
«Лето! Солнце! Доброта!» для обучаю щ ихся 1-11 классов общ еобразовательны х
организаций, организаций дополнительного образования

№
п/
п

Название
образовательной
организации
(полностью)

Название
тимуровс
кого
отряда

Класс

ФИО
автора
работы

Возраст
автора

Назван
ие
работы

Ф.И.О. и
должность
педагога,
подготовив
шего
ребенка

Контак
тный
телефон
педагога

1
2
Jо

Приложение №2
Сопровождающ ая визитная карточка
М БО У « СОШ № 28»
Тимуровский отряд «Колокольчики»
3 класс

Зорева Алиса, 10 лет
«Летние каникулы »
Анисимова Э.З., учитель начальных классов

