Положение
о Конкурсе детского и юношеского рисунка
«Камешкирская земля, ты – капелька России»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Конкурс детского и юношеского рисунка «Камешкирская земля, ты – капелька России» (далее по
тексту - Конкурс) проводится с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении.
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организаторы – Администрация Камешкирского района Пензенской области, ГАУ ПО «Редакция газеты
«Новь».
Участник – автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и определяющая Победителя
и Призеров Конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка.
3.1. Цели Конкурса: Воспитание у подрастающего поколения любви к своей малой родине, развитие их
художественных и эстетических качеств.
Предмет конкурса: детские рисунки и плакаты, посвященные темам малой родины, сельской жизни,
общества
3.2. Задачами организаторов Конкурса являются:






Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников
Конкурса;
Организация информационного обеспечения Конкурса;
Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников Конкурса.

4. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе
4.1 Рисунок должен отражать патриотический настрой, любовь к малой родине, красоту сельской
жизни.
4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и подписаны: Ф.И.О.,
возраст конкурсанта, село.

4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
4.4. На конкурс представляются только оригиналы рисунков.
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 5 рисунков.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5. Функции и обязанности Организатора
5.1. На Организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения
Конкурса:










определение условий проведения Конкурса;
формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;
формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;
принятие решения о составе Жюри;
проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи
Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 настоящего Положения, для
последующего предоставления их Жюри Конкурса;
распространение информации о результатах Конкурса.

5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех участников
Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления
результатов Конкурса.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6. Заявка на участие в Конкурсе
6.1. Участники – дети двух возрастных категорий:



- до 7 лет,
- с 8 до 18 лет.

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через родителей (законных
представителей). Заявку на участие в Конкурсе может подать любой житель района до 18 лет.
6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является рисунок или несколько рисунков, принесенные в редакцию
или присланные по почте на адрес: 442450, Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 11.
Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного рисунка - это
Ф.И.О., возраст участника, а также данными родителей - это Ф.И.О., телефон или адрес.

7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Заявки на участие в Конкурсе проверяются Организаторами Конкурса на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2., 3.1, 3.2 настоящего
Положения и передаются членам Жюри для оценки.

8. Сроки подачи, отзыв Заявок на участие, подведение итогов Конкурса
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 09.05.18 г. по 06.06.18 г.
8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода проведения
Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения
срока подачи Заявок.
8.3. Еженедельно подводятся промежуточные итоги, лучшие работы публикуются в районной газете
«Новь».
8.4. Итоги конкурса подводятся после 6 июня 2018 года.
8.5. Награждение победителей состоится 12 июня 2018 года в парке имени Гагарина села Русский
Камешкир.

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
9. Состав и функции Жюри
9.1. Жюри конкурса состоит из 5 человек.
9.2. В жюри конкурса входят:






Представитель администрации района;
Представитель редакции газеты «Новь»;
Представитель отдела образования района;
Представитель Детской школы искусств района;
Представитель Совета бабушек.

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и Призеров Конкурса.

10. Обязанности членов Жюри
10.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс
работ, а также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса, названия компаний) в
Интернете или в иных средствах массовой коммуникации.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
11. Оглашение результатов Конкурса
11.1. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей состоится 12 июня 2018
года в парке имени Гагарина села Русский Камешкир на праздновании Дня России.
11.2. Результаты Конкурса публикуются Организаторами в районной газете «Новь», на сайте газеты
www.nov58.ru в течение десяти дней начиная со дня подведения итогов Конкурса.

12. Победители Конкурса
12.1. Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы администрации района, ценные
подарки, их работы будут. Кроме того, образовательные учреждения, обеспечившие участников
Конкурса, получат благодарственные письма.

