Конкурс рисунков
«Мои лучшие друзья – дедушка, бабушка и я !»
По инициативе и при участии Брянского исполкома Общероссийского
народного фронта, АНО «Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы
вместе» начинает конкурс рисунков детей и пожилых людей. Конкурс
посвящен празднованию Международного дня Бабушки и дедушки.
Начало конкурса 28 октября в день Бабушки и дедушки. Подведение
итогов конкурса состоится в памятную дату, которая отмечается в нашей
стране ежегодно 9 декабря - День Героев Отечества в России.
Цели и задачи Конкурса: воспитание любви, доброты и уважения к
старшему поколению, дать возможность детям и пожилым людям выразить
свои чувства в творческих работах.
Рисунки, сделанные детьми, могут содержать изображение, как только
бабушки или дедушки, так и обоих вместе.
Рисунки, сделанные бабушками и дедушками, могут содержать
изображение только внуков.
Дорогие участники! Кроме яркого увлекательного и веселого зрелища,
вас ждут призы и подарки от организаторов конкурса, если вы примите
участие в следующих номинациях:
1.
«Самая обаятельная и привлекательная бабушка»
2.
«Самый обаятельный и привлекательный дедушка»
3.
«Самая обаятельная и привлекательная пара бабушки и дедушки»
4.
«Мои любимые внуки»
5.
«Портрет пожилого человека с натуры» фото, графика, живопись»
Правила участия в прилагаемом Положении.
Ждем вас, дорогие друзья!
Телефон для связи: 8(48343) 57447, 57787, 89051015179
Электронная почта : msp-69@mail.ru
Cкайп : msp-69

Положение о проведении
конкурса рисунков
«Мои лучшие друзья – дедушка, бабушка и я !»
посвященного Дню пожилых людей.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса рисунков «Мои лучшие
друзья – дедушка, бабушка и я !» определяет порядок проведения Конкурса,
проводимого АНО «Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы
вместе», в том числе критерии отбора рисунков (далее – конкурсных работ) и
порядок награждения победителей.
1.2. Организатором конкурса является АНО «Центр помощи пожилым людям
и инвалидам «Мы вместе»
1.3. Конкурс проводится с 28.10.2016 по 09.12.2016 года.
1.4. Цели и задачи Конкурса: воспитание любви, доброты и уважения к
старшему поколению, дать возможность детям и пожилым людям выразить
свои чувства в творческих работах.
1.5. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или при
помощи родителей и волонтеров. Участник Конкурса может прислать для
рассмотрения на Конкурсе не более 1-ой работы.
1.6. Авторы лучших работ награждаются дипломами.
2. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс
2.1. Рисунки принимаются на бумаге, формат работы А4.
2.2. Материал краски, карандаши, фломастеры, мелки и т.п., возможны
элементы аппликации, не более 10-15% от всего рисунка.
2.2. Работа должна сопровождаться Официальной заявкой на участие в
Конкурсе (приложение).
2.4 Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
 возраст детей от 3 до 6 лет;
 возраст детей с 7 до 11 лет;
 возраст детей от 12 до 16 лет;
 бабушки и дедушки
Участник конкурса (школа, детский сад) представляет не более 10 работ,
которые должны соответствовать тематике конкурса и иметь название.
На конкурс могут быть представлены художественные произведения,
выполненные в любом жанре и технике, соответствующие заявленной теме.
Работы (формат работы не более А4) с этикетками, на оборотной стороне
каждой работы должны быть указаны: фамилия, имя участника (полностью)
возраст, название работы, номинации, ФИО преподавателя, название
образовательного учреждения. Этикетки представить в центр в печатном и
электронном виде.
Работы,
оформленные не в соответствии с требованиями,
рассматриваются жюри.

не

В номинации «Фотография»
работы принимаются в виде цветных
фотографий на бумажном носителе и в электронном виде (разрешение не
менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным указанием на оборотной стороне
фотографии или на диске названия работы и автора (ФИО, возраст).
1.

Критерии оценки конкурсных работ

3.1. Критериями оценки работ являются:
 Соответствие теме конкурса;
 Оригинальность идеи;
 Изобразительное мастерство
2. Порядок и сроки предоставления работ
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо, направить свой рисунок и
Официальную заявку на рассмотрение Комиссии по адресу: 243020,
г.Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 3, офис. №1 (организационно-методическое
отделение) или в электронном виде (разрешение не менее 300 dpi) на
электронный адрес: msp-69@mail.ru, телефон для справки: 8 (48343) 5-74-47.
4.2. Срок предоставления работ – до 06.12.2016 включительно. Работы,
направленные участником Конкурса по истечении установленного срока и
полученные Организатором позднее 07.12.2014 г. не принимаются.
3. Порядок рассмотрения и оценки работ
5.1. Для оценки работ, присылаемых на Конкурс, формируется Комиссия по
проведению Конкурса численностью 4 (четыре) человека: директор АНО
«Мы вместе», руководитель БРОО «Художники-Детям», руководитель
волонтерского движения Новозыбковского промышленного техникума,
руководитель волонтерского движения Новозыбковского педагогического
колледжа, директора детских садиков.
5.2. Члены Комиссии по проведению Конкурса оценивают каждую работу в
баллах от 0 до 5 по каждому из критериев оценки творческих работ. Все
желающие
примут участие в голосовании на сайте. Победители
определяются на основе суммарной балльной оценки работ, выставляемой
членами Комиссии и данных с сайта.
5.3. В случае, если несколько работ набрали одинаковое количество баллов,
Комиссия проводит дополнительное рассмотрение. Разделение призовых
мест между двумя участниками, набравшими равное количество баллов, не
допускается.
5.5. Подведение итогов Конкурса состоится 08.12.2016 г.
5.6. Организатор оставляет за собой право изменить сроки предоставления
работ и подведения итогов Конкурса.
6. Утверждение результатов Конкурса и награждение победителей
09.12.2016 г.
6.1. Авторы трех лучших работ в каждой возрастной группе признаются
победителями Конкурса.
6.2. Победители награждаются дипломами в соответствии с занятыми
местами.

6.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных
рекламных носителях, в полиграфической продукции).
7. Информационное обеспечение Конкурса
7.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется следующими
способами:
– направление в адрес общеобразовательных школ, детских садов и других
организаций условий Конкурса;
– размещение условий Конкурса и сообщения об его итогах на Интернетсайте Организатора: http://www.rf-vmeste.ru/;
7.2. Информация о победе в Конкурсе (Ф.И.О. победителя) будет доведена до
победителя конкурса в период с 09.12.2016 по 10.12.2016 г. по телефону или
на указанный адрес электронной почты. Контакты заполняются в
Официальной заявке на участие в конкурсе прилагаемой к работе.
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Официальная заявка на участие в конкурсе рисунков
«Мои лучшие друзья – дедушка, бабушка и я !»

Название творческой работы
(рисунка)__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автор (ФИО) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон, электронная
почта_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Я,___________________________________________________________,
(Ф.И.О. одного из родителей/опекунов)

принимая участие в данном конкурсе, тем самым передаю работу,
выполненную моим ребенком. Я согласен с тем, что работа и настоящая
заявка не будут мне возвращены. Я также подтверждаю, что я ознакомился с
условиями проведения конкурса «Мои лучшие друзья – дедушка, бабушка и
я !» и согласен их выполнять.
Контактные данные:
Домашний адрес___________________________________________________
_________________________________________________________________
Индекс___________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
Электронный адрес (если имеется)____________________________________

Подпись одного
из родителей/опекунов
__________________________

Дата заполнения заявки
_______________

