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<<Мы Za Мир!>

1,. Общие шоложsния
1.1 Патриотический конкурс детского творчества <<Мы Za Мир!> (далее *

конкурс) провод,Iтся в пOддержку ВооруженньIх сил Российской Федерации.
|.2 Организатором Конкурса явJuIется: Муниципrlльное бюджетное

учреждение кульц/ры города Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области кКульryрно-досуговый комплекс)).

, и задачи
2- 1 Щель конкурса; ФормцроваIIие у подрастlющqго поýолени4, школь$цк9в и
студенIов, п9средствqR4 творчества, чувства патриотизма, уважигельного
отношеция к своей ýтране, IIозитив"ньIх ин-Iересов и активной жизнецной
позшIии.
2.2 Задмц конкурса:

. повышение ypoBHlI {ракдаJ{ской ответственности за сульбу страны и
готовности к защите Родины, укреппение чувств сошриtIастности
граждан к великой исторлшt России;

. пропаганда здорового образа жизни и мирного сосуществованиrI на
ппilнете;

о развитие творческого потеЕциzша детей

3. У.частники конкурса

3.1 К участию в конкурсе приrлашаются воспитанники дошкольных
образовательньIх учреждений, }чащиеся начальньIх, среднIФ( и старших
кJIас€ов шко.л2 сJуде_нты с_реднLD( црофе_qqчIgнаJIьньD( и BbIcmlD( учебных
заведений, а также учреждения дополнительнрго образования гор9да
Куйбышева. :

3.2 Количество работ от учасш{иков конкурса ограниченн0: от одного

)дIастника принимается только 1 работ* (в лrобой номr.*шецш*); от оýного

учреждениrI принимается не более 10 работ!
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Возрастные категории участников:
. отЗло7лет;

. от 8 ло 12 лет;

. от 13 ло 17 лет;

о от 18 лет до 25 лет.

4. Требования к оформлению творческих работ

4. 1 Конкурс гIрOводится пs слеiщrющим номинацшIм:
1) <iШобеда Fудет за намц!>> - IIрцццц+аются рисунки2. выполненньI.е на

бумаге фgрмата А4. Рцсунки м_оryт бшть ЕьJпоJIценьI в щqбой_ т€хццке
(г-уашъ, чшъ, IастеJIъ, компьютерная rрафика и т.д"). Работа может бы.тъ

представлена как инд{видуЕtпъная работа ребенка, TEIK и сеплейяаяо

GовмýgЕЕilя" с родитеJIлми' ш€д€tгоюм. Работш цредосгавляшотс* ли.н{о до
|7.02.2023 года!

Оформляется этIilкетка к работе и надпись в IIечатшом виде, где укtвано:
о н€Iзвание работы;
. имr[, фамилия ребенка / автора работъl;
а, названиg rIреждения/объедиценцц которое представдяет автор

работь: (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
2) <{Чы,зчqЁ. q,ол*flF. ты,ше одF*rр - Приним-аются работ.11 литературного

жанра (сшпrотвор8ние, рассказ), В данной номинаIрIи работы
принимiuотся ýтрого на элекгроIfi{ую почту kaunsk-kultцra@yandex.ry до
П.а2.2а23 года! Щлительность видеоролика должЕа быть не более 3-х
минут, формат съемки - горизонтыIьный. ВидеороJIики доJDкны быть
названы слещлощим образом: Фамцлцц имrt }ruIастника н€ввание
оргаЕцзацщи

3) <<IIисьмо солдатч!>> - В лаrrную номинацию входrtт работы в тексТОВОм

виде. Нсобходимо нашисать письмо со словами поддержки и
благодарЕости дJIя наших солдат и красиво его оформлrгь. Работы

цредоставJuIются лично до l7.02.2aЖ года!
Все творческие работы доJIlкны строго соответствовать тематике

a

конкурса!
4.2 От )чреждения оформляется общм зЕtявка на всех участников (сr.
IIриJIох{ЕниЕ 1)

5. Порядок и сроки шроведенпя конкурса
5.1 Конкурс проводwtся с 30.01 .2023 по 0З.03.202З r.



5.2 Котпсурсные работы и з!rявки в номинациJtх: <Победа будет за наrrли!>> и
<<Письмо солдаry!>> предоставляются JIиIIно в МБУК <Кульryрно-досуговый
комппекс> по адресу ул. Партизанскzш 95, ,Щетский сектор, конкурсные работы
и заявки в номинации <<Ты знй солдат|ты не один!) принимrtются строго на
элеIffронную почry kaunsk-kultura@yandex.ru.
5.3 Кошqурсная комиссиrt рассматривает, оценивает конкурсные работы,
принимает решение до 23.02.2022 г. rтубrшкует электронные диIIJIомы
участников и победителей в социальной сети Вконтакте:
htфs :/lvk.corn/newgenerationdk и htфs ://vk.corn/prokdk
5.4 Выставка рисунков <<Победа будет за нами!>> состоится с 20.а2.2023 по
26.02.2а2З г. в фойе ,Щворча Кульryры, а после работы буryт направлены
РоссиЙским солдатам, участвующим в специr}пьной военной операциИ на
Украине.
5.5 Творческие работы в номинации <<Ты знай, солдат, ты не один!>> буry,
рiвмещеЕы в социальной сети Вконтакте: hfips://vk.com/newgenorationdk и
htфs ://vk. com/prokdk.
5.6 Творческие работы в номинации <<Гfuсьмо солдату>> также будут
нацРаВлены РоссиЙским солдатапd, )лtаствующим в специаrьноЙ воеrпrоЙ
операции на Украине.
5.7 Не шодлежат рассмотрению работыо IIосч/пившие шозднее сроков,

ук}занньtх в положении.
5.8 Для организации и проведениrI конкурса формируется конкурснм
комиссия. Предоставленные на конкурс творческие работы выносятся на
обсуждеrrие конкурсной комиссии, по итогам которого опредеJuIется
победитель.

5.9 При оценке предстilвленных работ уlп,Iтываются сле.щrющие критерии:
- Соответýтвие теме Конкурса;
- Содержание и выразитgjьностъ работы;
- ОригинаJIьность, нестандартность, новизна в подаче материапа;
- Творческий подход;
- Отсутствие отрицателънOго воздействия нацелевую ауд,Iторию.

б. Награждение победителей
6.L По результатам конкурса - награждение дипломами, которые будут
рt}змещены в соци€lпьной сети Вкоrrгакте: https:llvk.c_om/newgeцetФLiondk и
https :/lvk. com/ptgkdk.

7. Координаты кошкурса
7.1" r. Куйбышев, ул. Партизанская, 95. ,Щетский сектор. тел. 63-707.
7.2 ПлажовскаlI Кристина Николаевна, 8-923-199-20-72; бЗ-707 (р. тел.),
ГIисарева Диана Владимировна, 8-953-'17l-б6-91 ; бЗ-lа7 ф. тел.),
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