Положение
о проведении конкурса детского рисунка
«Синицы-озорницы и другие птицы».
Общие положения:
МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 1
марта по 1 апреля 2022 года проводит конкурс детского рисунка «Синицы-озорницы и
другие птицы» (далее – Конкурс) к Международному Дню птиц.
Цели и задачи Конкурса:


расширение знаний и представлений обучающихся и воспитанников о

птицах;


Формирование заинтересованного, бережного отношения к птицам;



Развитие творческих способностей, воображения;



Привитие интереса к искусству;



Развитие коммуникативных навыков детей, руководствуясь принципами

доверия, поддержки, творчества и успеха.
Условия конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся в возрасте 6-12 лет.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. На конкурс принимаются
рисунки, выполненные в любом жанре и технике (карандаш, тушь, гуашь, акварель,
пастель, смешанные техники и т.д.) на бумаге (картоне) в формате А3 с обязательным
указанием в правом нижнем углу данных участника конкурса (Ф.И., группа или класс,
образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя), название работы.
Жюри оценивает работы участников в Конкурсе по возрастным категориям:


6 -7 лет;



8-10 лет;



11-12 лет.

Жюри оценивает работы по следующим критериям:


соответствие работы заявленной тематике Конкурса;



художественный уровень и техника исполнения;



эстетический вид рисунка;

Члены жюри отдают предпочтение участникам, выполнившим работу самостоятельно.
Подведение итогов и награждение победителей:
Работы принимаются ежедневно до 28 марта 2022 г. (включительно), в детскоюношеском отделе Гуманитарного центра с 10.00 до 18.00. В случае оформления

коллективной заявки указывается полное наименование учреждения, контактный телефон,
электронный адрес учреждения – обязательно!
Победители и призеры конкурса будут награждены памятными подарками и
дипломами. Участникам Конкурса и педагогам, представившим более 5 работ - дипломы и
благодарственные письма, будут направлены на электронный адрес, указанный в заявке.
Подведение итогов и публикация итогов конкурса на сайте - 1 апреля 2022 года.
Телефон для справок: 31-04-45

Приложение 1.
Заявка на участие в конкурсе детского рисунка
«Синицы-озорницы и другие птицы»
п/п

ФИО, возраст
автора

Название работы

Контактный
телефон,
электронный
адрес
участника

ФИО,
должность,
наименование
учреждения,
контактный
телефон,
электронный
адрес
педагога

