ПОЛОЖЕНИЕ

очно-заочного открытого городского конкурса рисунков,
посвященного борьбе с COVID-19

«Мы вместе победим пандемию!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации и
проведения очно-заочного открытого городского Конкурса рисунков,
посвященного борьбе с COVID-19 «Мы вместе победим пандемию!» (далее –
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Организатором очно-заочного открытого городского Конкурса рисунков,
посвященного борьбе с COVID-19 «Мы вместе победим пандемию!»
является отдел культуры администрации города Макеевки и МУДО
«Художественная школа г. Макеевки».
1.3. Основные цели и задачи Конкурса:

Привлечение внимания общественности к новой коронавирусной
инфекции, способам ее профилактики и лечения.

Развитие и поддержка творческой инициативы детей и молодежи.

Воспитание и формирование гражданской активности, здорового
образа жизни путем привлечения внимания к пандемии COVID-19.

Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения,
патриотическое воспитание на основе борьбы против COVID-19 в Донецкой
Народной Республике.
К участию в Конкурсе допускаются:

Обучающиеся учреждений любого типа и вида.

Воспитанники дошкольных учреждений.
В Конкурсе участники делятся на три возрастные категории:
- дошкольники - дети от 3 до 6 лет
- школьники
- дети от 7 до 12 лет
- подростки
- дети от 13 до 17 лет.
1.4 Информация о Конкурсе и его итоги будут размещены на сайте
Администрации города Макеевки - www.makeyevka.ru. и социальной сети
«ВКонтакте» в группах: «Отдел культуры администрации города Макеевки»
и «Администрация города Макеевки».
2.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Работы на Конкурс принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2020 года,
итоги Конкурса будут объявлены до 15 декабря 2020 года.

3.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в
цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с
использованием средств для рисования - цветные карандаши, маркеры,
фломастеры, краски, восковые мелки.
3.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций.
3.3. Каждый участник Конкурса может выполнить неограниченное
количество работ.
3.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3.5. Рисунки участников Конкурса должны раскрывать тему борьбы с
COVID-19.
3.6. Каждая работа должна иметь:
- Ф.И.О. участника,
- возраст участника,
- название учреждения (организации),
- название работы,
- номер контактного телефона.
3.7. Рисунки участников Конкурса принимаются до 1 декабря 2020 по адресу:
- 86151, г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 2 «б», МУДО «ГДДЮТ
им. В.Г. Джарты г. Макеевки»;
- 86110, г. Макеевка, ул. Смирнихина, 9, МУДО «Художественная
школа г. Макеевки».
3.8. Отсканированные рисунки необходимо направить в электронном виде на
электронную почту kooks_art@mail.ru
3.9. Отсканированные рисунки должны быть в формате JPG, JPEG, TIF, PNG,
объем файла с работой не должен превышать 10 Мб.
3.10. Отсканированные работы отправляются архивом. Название архива
должно содержать:
- Ф.И.О. участника,
- название учреждения (организации).
Каждый файл в архиве должен иметь:
- общий список участников от учреждения (организации), с указанием
контактных данных (номер телефона и Ф.И.О. ответственного лица или
список работ одного участника),
- Ф.И.О. участника,
- возраст участника,
- название учреждения (организации),
- название работы.
3.11. Работы участников Конкурса не возвращаются.
3.12. Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

на публикацию данного рисунка в средствах массовой информации;

на публикацию данного рисунка в интернет ресурсах;

на размещение данного рисунка в транспорте, в магазинах и др.;

разрешает обработку своих персональных данных.
3.13. Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является
автором данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить
данный рисунок организаторам Конкурса.


4.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Члены жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) критериям,
представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:

содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
особая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания автора);

композиционное решение (хорошая заполняемость листа, разнообразие
размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка);

мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный
мир);

выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);

колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение).
5.
НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. В рамках Конкурса авторы лучших трех работ в каждой возрастной
группе (всего 9), признанных решением Жюри Конкурса победителями,
награждаются Дипломами.
5.2. Все участники Конкурса получат сертификаты в электронном виде.
Контактные тел. для справки:
(06232) 5-23-00; 071-317-82-38; 071-317-82-41

