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Положение
о проведении районного заочного конкурса творческих работ из пластилина,
посвящённого Дню защитника Отечества
«Мой папа и я – большие друзья!»
7– 23 февраля 2022г.
1.Учредители:
- Управление культуры и социальной работы Советского района
- Администрация города Советска
2.Организатор:
Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества»
Мероприятие проводится в рамках муниципального задания.
3.Цель и задачи конкурса:
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей,
- привлечь к творчеству наибольшее количество детей,
- выявить юных одаренных участников,
- предоставить участникам возможность развивать и демонстрировать свои
творческие способности.
4.Участники конкурса:
- в конкурсе могут принимать участие дети дошкольного и школьного возраста
от 4 до 16 лет
5.Номинации конкурса:
- «4-7 лет»,
- «8-11 лет»,
- «12 – 16 лет».
6.Требования к работам:
- конкурсанты выполняют работу самостоятельно,
- поделка выполняется из пластилина, с использованием оригинальных способов
и техник исполнения,
- работа должна соответствовать тематике и выбранной номинации,
- иметь название,
- на конкурс принимается только одна работа от одного участника,
- работы принимаются только в электронном виде,
- изображение конкурсной работы должно быть хорошего качества, (фото сделано
при хорошем освещении),
- каждый участник присылает 1 фотографию конкурсной работы.

7. Порядок организации и сроки проведения конкурса:
- конкурс проводится с 7 по 23 февраля 2022 года
- участники подготавливают конкурсную работу согласно требованиям конкурса,
- отправляют фотографию конкурсной работы вместе с заявкой на электронную
почту по адресу: wlasowa40@yandex.ru с 7 по 18 февраля до 16.00 часов
включительно.
- заявка на участие должна соответствовать форме,
- итоги конкурса будут подведены 23 февраля, информация будет размещена на
сайте РДНТ http://sovetsk-rdnt.ru и https://vk.com/club187487815
8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса.
- Подведение итогов конкурса проходит по номинациям.
- Победителями признаются участники, которые лучше, точнее и более творчески
подошли к заданиям (требованиям).
- При оценке работ учитывается новизна подходов, использование
нестандартных методов при выполнении заданий (требований) конкурса.
- Жюри оставляет за собой право: в особых случаях присуждать «ГРАН-ПРИ»
и/или специальные Дипломы; не рассматривать работу, если она не соответствует
требованиям конкурса.
- Победители награждаются «Дипломом победителя» (1, 2, 3 места) в своей
номинации. Остальные участники получают «Диплом участника».
9. Условия пребывания на конкурсе.
Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку,
хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы,
место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической
документации фестивале – конкурсе на бумажных и электронных носителях, а
также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет.
Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками
закона «Об авторском и смежных правах».
Заявка
на участие в районном заочном конкурсе творческих работ из пластилина,
посвящённом Дню защитника Отечества
«Мой папа и я – большие друзья!»
7 – 23 февраля 2022г.
1. Территория, базовая принадлежность ____________________________
2. Ф.И.О. участника/ название коллектива
_________________________________________________________________
3. Индивидуальные сведения руководителя:
Ф.И.О. __________________________________________________________
Контакты (телефоны, e-mail) ______________________________________
4.Номинация_________________________________________________
5. Название работы_______________________________________________
Дата_________________________Подпись____________________________

