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1. Общие положения.

1.1.Настоящее     положение     определяет     порядок     и     условия     проведения
муниципального   конкурса   детского   рисунка   «Театр   глазами   детей»   (далее   -
Конкурс), посвященного Году театра в России.
1.2. Учредителем  Конкурса  является  отдел  по  культуре  и  туризму  Комитета  по
социальнь1м  вопросам  администрации  городского  округа  Луховицы  Московской
области.
1.3.ОрганизаторомКонкурсавыступаетМБУКгородскогоокругаЛуховицыМО
«Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И.Морозова».

2. Цели и задачи конкурса.
2.1.Цель Конкурса.
Воспитание в подрастающем поколении интереса к театру.
2.2. Задачи Конкурса.
1. Привлечение внимания детей к театральному искусству.
2.     Раскрытие     индивидуальнь1х     творческих     способностей     детей,     развитие
воображения и фантазии.
3.   Вовлечение   жителей   городского   округа     Луховицы     в   творческую   жизнь
сообщества.

3 . Условия участия.

3 .1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет.
3.2.Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

7 -10 лет;
11 -14 лет.



3.3. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
требованиям Положения Конкурса.
3.4.   Участником   Конкурса  может   быть   представлено   не   более   2-х  рисунков,
иллюстрирующих представление участника конкурса о театре.
3.5.Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  использовать  присланные
рисунки для освещения Конкурса, оформления вь1ставок с указанием авторов работ.
3.6. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 октября 2019 года.
4.2. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте МБУК
«Луховицкая межпоселенческая библиотека им. И.И. Морозова» www.1uh-ЬiЬ1iо.соm,
а также в круппах библиотеки в социальнш сетях «Одноклассники», «В Контакте».
4.3.Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются   в
Ценкральной библиотеке (140500 Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского, д.
37, тел.  8 (496) 630-17-77).

4.4. Заявка на участие в Конкурсе содержит сведения об участнике: фамилия, имя,
отчество;   возраст;   название   работы;   контактные   данные   (телефон   и   е-mаil)
(Приложение 1).
Принимая  участие  в  Конкурсе,  конкурсанты  соглашаются  на  обработку  своих
персональнь1х данньк.
4.5. Работы бе3 заявки к участию не принимаются.
4.6.  Заявки,  заполненные  не  по  форме  и  содержащие  неполную  информацию,  к
участию не принимаются.
4.7.По  итогам  Конкурса  будет  организована  выставка  рисунков  в  Центральной
библиотеке, расположенной по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37.
4.8.  Награждение  победителей  будет  проводиться  на  мероприятии  Центральной
библиотеки в рамках  Всероссийской недели «Театр и дети».

5.  Требования к конкурсным работам.

5.1.  На  конкурс  принимается  индивидуальная  творческая  работа  в  виде  рисунка,
выполненная в цветном исполнении на бумаге формата А4 или А3 в любой технике
живописи  различнь1ми  художественными  материалами.  При  создании творческой
работы возможно оказание помощи детям взросль1ми, но не выполнение работы за
них.
5.2.  Не  допускается  использование  готовь1х  сюжетов  из  Интернета  и  печатнь1х
изданий.
5.3.  На  Конкурс  не  принимаются  работы,  выполненные  в  виде  коллажей  и
аппликаций,  а  также  работы,  которые  полностью  или  частично  выполнены  с
применением программ для крафического моделирования и дизайна.
5.4. Работы должны иметь названия.



6. Оценка работ и награждение победителей.

6.1. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие содержания работы тематике Конкурса и требованиям настоящего
Положения;
- творческий подход, проявленнь1й при подготовке работы;
- оригинальность замысла, его художественное воплощение;
-  мастерство исполнения;

цветовое решение, колорит;
- композиция;
- самобытность работы.
6.2. По итогам Конкурса будут определены по три победителя в каждой возрастной
категории с присуждением 1, 2, 3 места.
6.3.    Победителей    Конкурса    определяет    жюри,    в    состав    которого    входят
представители  сферы  культуры,  специалисты  в  области  искусства  и  живописи.
Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания
срока приемки конкурсных материалов.
6.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками.
6.5.  Все  участники  Конкурса  будут  отмечены  благодарственными  письмами  от
организатора.
6.6. Информация о победителях будет представлена на сайте МБУК «Луховицкая
межпоселенческая  библиотека  им.  поэта  И.И.  Морозова»,  а  также  на  вь1ставке
рисунков в помещении Центральной библиотеки.

Приложение 1
Заявка

на участие в конкурсе детского рисунка
«Театр глазами детей»,

посвященном Году театра в России.

Автор работы(ФИОполностью)

Возраст

Название работы

Контактная информация

Контактный телефон

эл. почта


