
                                                            УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Краеведческий  музей г. Зеи»

____________ О.А. Политыко 

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении городского конкурса изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Пусть всегда будет мама!», посвящённого

Дню матери

с 10 октября по 2 декабря 2014 года

1. Общие положения

Муниципальным бюджетным учреждением «Краеведческий  музей г.
Зеи»  проводится  конкурс  изобразительного  и  декоративно-прикладного
искусства  (ДПИ)  «Пусть  всегда  будет  мама!»  (далее  -  Конкурс)  в  рамках
празднования Дня матери.

2. Цели конкурса:

 поиск и поддержка талантливых детей;
 эстетическое и нравственное воспитание детей;
 пропаганда семейных ценностей;
 вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
 развитие творческой  и общественной активности детей;
 развитие воображения, фантазии;

 обобщение  опыта  детского  творчества  через  организацию  выставки

детских работ.
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3. Задачи конкурса:

 организовать  и  провести  конкурс  изобразительного  искусства  и

декоративно-прикладного творчества;
 организовать работу квалифицированного жюри Конкурса для оценки

работ участников Конкурса;
 организовать информационное обеспечение Конкурса;

 организовать выставку конкурсных работ. 

4. Организатор конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение  «Краеведческий  музей г. Зеи»

(далее – Организатор).

5. Участники конкурса:
5.1  в  Конкурсе  могут  принять  участие  воспитанники детских  садов

(подготовительные группы) и учащиеся младших классов школ. 
5.2 Конкурс проводится по трем возрастным группам:

1) воспитанники детских садов; 
2) учащиеся 1-2х классов школ; 
3) учащиеся 3-4х классов школ.

6. Условия проведения конкурса:

 Конкурс проводится с 10 октября по 2 декабря 2014 года;
 каждая организация может представить на конкурс не более 15 работ по

адресу: г. Зея, ул. Мухина, 247, МБУ «Краеведческий  музей г. Зеи»,
тел.: 2-25-32, также пл. Шохина, 7, выставочный зал ДК «Энергетик»;

 приём работ осуществляется с 10 октября по 11 ноября 2014 года;
 открытие выставки конкурсных работ состоится 22 ноября 2014 года;
 выставка продлит работу с 22 ноября по 2 декабря 2014 года.

7. Предлагаемые темы работ:
 портреты мам;
 зарисовки из жизни семьи и пр.;
 подарок маме (для ДПИ).

8. Требования к работам:

8.1 работы выполняются в следующем формате:
представленные на Конкурс рисунки должны быть не меньше формата
А4 (21х30  см)  и  не  больше  формата  А2 (42х60  см),  а  работы,
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выполненные  в  декоративно-прикладном  варианте  –  произвольный
формат;
8.2 работы выполняются в следующих техниках:

 декоративно-прикладное творчество (резьба по дереву, выжигание,

вышивка, вязание, шитьё, лепка из глины или  теста, смешанная
техника и пр.);

 изобразительное  творчество  (акварель,  гуашь,  пастель,  цветные

карандаши и пр.). 

8.3 подпись работ:
к  каждой  работе  необходимо  приложить  информацию  с  указанием
названия работы, Ф.И. автора, названия учреждения, класса/группы и
руководителя/воспитателя.

9. Жюри конкурса:

 Седов Б. А. - художник г. Зеи, член Союза художников России;  

 Шляндин В. И. – художник г. Зеи, член Союза художников России;  

 Румянцева Н. О. – художница г. Зеи, член молодёжного объединения

Амурской организации Союза художников России;  

 Носов  А.  Н. –  начальник  отдела  культуры  и  архивного  дела

администрации г. Зеи;

 Политыко О. А. – директор МБУ «Краеведческий  музей г. Зеи».

10.Подведение итогов конкурса:
10.1 работы оцениваются по следующим критериям:

 самостоятельность (без помощи взрослых);
 оригинальность;
 художественное воплощение идеи, темы;
 сложность исполнения конкурсной работы;
 техника и качество выполнения изделий, рисунков.

10.2 жюри подводит итоги Конкурса 2 декабря 2014 года, определяет
победителей и призеров в каждой возрастной группе.

10.3 победители  и  призеры  награждаются  дипломами  I,  II и  III
степени.

Ознакомиться с положением о Конкурсе можно также на сайте Музея:

zeyamuseum.ru
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