ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе рисунков «Лето! Детство! Счастье!»,
посвященного Дню защиты детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого
окружного конкурса рисунков «Лето! Детство! Счастье!» (далее- конкурс),
порядок его организации, проведения, порядок участия и определения
победителей.
1.2.Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Боханским Домом детского творчества.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: организация досуга и развитие творческих способностей
обучающихся через изобразительное искусство.
Задачи:
- создание условий для развития творческих способностей;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям.
3. Участники
Открытый окружной конкурс рисунков «Лето! Детство! Счастье!»
проводится среди обучающихся образовательных учреждений всех типов и
видов.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится заочно в период с 21 мая по 1 июня 2020.
Участники конкурса направляют работы и заявки, соответствующие
тематике конкурса, по адресу: 669311, п. Бохан, ул. Ленина 75, МБУ ДО
Боханский ДДТ и на электронный адрес bohan_ddt@rambler.ru до 1 июня
2020 года.
5. Требования оформления конкурсных работ
5.1. На конкурс необходимо представить рисунок (индивидуальную
работу) размером А4 или А3. Рисунки могут быть исполнены в любой
технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
5.2. Рисунки должны отражать одну из следующих тем:

«Мои мечты о будущем» - рисунки, отражающие мечты о будущей
профессии, какой будущий мир видит ребенок, каким он видит себя в
будущем;
«Вот оно какое наше лето» - летние пейзажи, летние натюрморты,
отдых на природе, помощь в саду и огороде;
«Мама, папа и я-лучшие друзья!» - рисунки о совместных занятиях
спортом, совместном отдыхе (отпуск, путешествия, походы и т.д.);
«Наши меньшие друзья» - рисунки домашних питомцев.







5.3. Файлы присылаемых работ должны быть в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp,
*.png, *.pdf . Каждый файл должен быть подписан: фамилия имя
участника, возраст, название работы. Не подписанные файлы не будут
рассмотрены. Надписи на лицевой стороне не допускаются!
-Изображение должно быть четким.
6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов состоится 2 июня 2020 по возрастным группам:
- обучающиеся 7-10 лет;
- обучающиеся 11-14 лет;
- обучающиеся 15-18 лет.
Победители и призеры награждаются дипломами МБУ ДО Боханский
ДДТ.
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