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I. Общие положения



 Конкурс «Читаем и рисуем» (далее  Конкурс)  ежегодно проводится
Муниципальным  автономным  учреждением  культуры  «Дом  культуры
«Чайка».

Тема Конкурса: «Я карандаш с бумагой взял..!» - к 105-летию со дня
рождения Сергея Владимировича Михалкова.  

Цель  Конкурса: выявление  талантливых  детей  в  области
художественного творчества.

Задачи Конкурса:
-  формирование  и  воспитание  художественного  вкуса  у  подрастающего
поколения;
- развитие интереса детей к чтению художественной литературы;
-  реализация  творческих  способностей  детей  дошкольного  и  школьного
возраста.

Учредители и организаторы Конкурса:
- Администрация Городского округа Балашиха;
- Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха;
- Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры «Чайка».

II. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются дети  от 4 до 10 лет.
Конкурс проводится по 3 возрастным группам:

 1группа -  участники 4-6 лет
 2 группа – участники 7-8 лет
 3 группа – участники 9-10 лет

III. Условия участия в Конкурсе

 3.1.  Рисунки  должны  быть  выполнены без  помощи родителей  или
педагогов;

3.2.  Рисунки  могут  быть  выполнены  на  любом  материале  (бумага,
картон,  холст  и  т.д.)  и  исполнены  в  любой  технике  рисования  (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.);

3.3. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 или
А3;

3.4. Содержание рисунка должно соответствовать теме конкурса, т.е.
являться иллюстрацией к произведению С.В. Михалкова или быть связанным
с его творчеством;

3.5.  К  работе  прикрепляется  этикетка  с  лицевой  стороны в  правом
нижнем углу  в  печатном варианте размером 3х8 см с  указанием названия
работы, Ф.И.О. и возраста ребенка, названия учреждения (шрифт Times New
Roman, кегль 14);

3.6.От одного учреждения принимаются  не более 5 работ в каждой
возрастной группе.



Критерии оценки:
 отражение заявленной темы и ее раскрытие;
 художественная выразительность;
 познавательная направленность;
 оригинальность;
 качество исполнения;
 композиционное решение;
 эстетичный вид.

Участие в Фестивале бесплатное. 
Финансирование  мероприятия  осуществляется  полностью  за  счет

внебюджетных средств МАУК ДК «Чайка».

IV. Организация и проведение Конкурса

-  Подача заявок (приложение № 1) – с 10 октября по 26 октября
2018 г. на e-mail: dk  -  chayka  @  mail  .  ru, 

- Прием работ – с 26 октября по 10 ноября 2018 г. по адресу: 143989,
г. Балашиха, мкр.Ольгино, ул. Жилгородок, 4А; 8 (495) 527-43-96.

V.    Подведение итогов

Конкурсные  работы  оцениваются  до  17  ноября  в  соответствии  с
критериями  оценки  экспертной комиссией,  в  состав которой  входят
компетентные специалисты по профилю представленных работ.

Награждение участников и победителей Конкурса состоится в МАУК
ДК  «Чайка»  в  конце  ноября  2018  г.  О  дате  и  времени  будет  сообщено
дополнительно. 

Участники  конкурса,  занявшие  призовые  места,
награждаются дипломами и памятными призами.

Работы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.  Предоставление  работ  на  конкурс  является  согласием  с
условиями конкурса.

Приложение№1
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Форма заявки

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2. Возраст участника

3. Название работы

4. Полное название учреждения

5. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива

6. Контактные телефоны

7. Фамилия, имя, отчество директора учреждения
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