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о llроведgнкя г{}родýк{}гФ ý{}IIкурсе детскЕх ршсуfiков
<<М*Ё анrеfi - *frAl}L&}}' llФев*щеЁЕt}гФ Днв М*т*рк.

1. ОSщsg шOложепшlt

Оргаrпазатсром Городскогс KoEIKypca детских риýуЕков кМой ажел -

МАМА-* {даlее Кшшсурса} явлfigrýя Mpжrr*Tпabrro* бюджетнсе

уж-ýёдý#ý ЁуеFw# lýýдg ýуЁýжg ýэфsgggдgдрgý рj#ggа
Новосиблryской области <КулъryрЕо-досуговый комIшекс >>.

?.Цgщь_gýда_ч_ц_gФ_ц_цуд}_qg

2. 1 . Щелъ конкурса: Способствовать увЕDкителъному, бережному отношению
к Mflмe;

2-2. Задаl*r ýýIrKJrpЁa:

-Восrпrгание чувýтва прЁдzlк{оýти к маrери и е€ значимоýти в ýемье;

-Развrсгие творческlж способноtrей, воображения;
-Развитве творческого пстЁIщн€шIа }лrащлDшя;
-Пg*д*rrавrэеrше t*IlыЕfi }g_уд*жl*а{еел Е{вмФ]*ýФЁтж ддя g.ffi{ФрsаэtЕзаrs*t IФ(

твOрческIID( способностей, выявление TaJIilHToB.

3. Уч*gтнllкЕ к$Еrtурt*
,э-l ý tэggЕЕs .в ýsI#,WgЁ .цF=gд_J"е{цýgrsя .8ý.5.щf*____аr"___щ.щg ýtýEж ýgдgý .ц

)rtlаrциеся начаJtъных кJIассов города Куйбышева.
3,2 Количество работ от участников кснкурса огр&ниrlенно: от 0дного

учрея{деIflfя гIринЕмается нg беilес l{} р*бgт!

4. СрокЕ ýровtдgнfrя коrrкурса
4, 1. К*lжурс чрýýФдитýя с 07. 1l.Z*22 г" Ео О?,|2.2*22 t.
4t- Еgщж,*#"ё дgэSж в жýg .чFsдgýт**ýýЕ_€}"ý* s "+э.} l.t: Е_ ýg g}_. } 1,22 у..

JI_!.{чýФ _МýУК <<Кулъцrрн*-д+gуrqg_еЕЁ ý*ýff ýI_Ёýc}i tr* адЕЕýу уд. Лартжз_ых*кая,

95- Каб. ]Ф4€ {детсх* *ек:ор}



4. З . Коrпсурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работыо
принимает решение до 24,Т|22 г. публиrсует диппOмы и работы )ruастников в
социаlJIьной сети Вконтакте https : //vk. соm/пеw generationdk
4.4. Выставка состоится с 22.1t.22 па п.l|.22 t.
4.5. Творческие работы необходимо забрать с 28.11.22 rrо 02. t2.22 r.
4.6. Не подлежат рассмотрению работы, шоступившие позднее сроков,

указаннъгх в положениJ(|.

5. Условия проведения

5.1. Авторы JIучшIо( творческIж работ буду, награждены специЕlJIьЕыми

диплом€}ми Еа праздншIной концертной прогрilмме, посвященной Дшо
матери.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Рисунки доJDкны соответствовать тематике конкурса
6.2. Рисунки моryт быть выполнены на rлобом материале (ватман, картон,
хОлСт и т.д.) и исполнены в тпобоЙ технике рисованиrI (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.д.). Предотавленные на Конкурс работы
должны бытъ формата А4 (29.7см х 21см).
б.3. Рисунки должны быть оформлены этикеткой к работе (5х10) и надпись в
печатном виде: Ф.И.О. автора; его возраст; н.ввание рисунка руководитель.
6.4. От }чреждениrI оформляется общая зЕlявка на всех }пIастников
(IриJIожЕниЕ 1)

7. Критерии оцеЕки
. Соответствие содержания работы задакной теме;
. Качество исполнениg рисунка;
. оригинЕlJьностьработы

8. Коорлинаты копкурса
г. КуЙбышев, lЩt им. В.В. Куйбышева: ул. Партизанскilrt, 95, каб. Nq44. Тел.
63-707,специ€lJIисты по работе с молодёжью .Щиана Владимировна Писарева,
Кристиrrа Николаевна ГIлатковская.



приложЕниЕ l

Заявка

На 1*tастие в конкурсе детских f,}rcyHKoB кМой ангел - МАМА)

от

}lb

г/п
Фамилия и имя

автора работы, дата рождения

Фио
рукOводитеJUI

Название работы

1

2.

a
J

Ответственный за предоставленную информацию (ФИО пOлностью,

должность, контактный телефон)


