
ГБУК КО <ДНТи

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Областного открытого конкурса детского рисунка

<<Казачьему роду нет переводу)>

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

ыи>

ц
г.

УЧРЕДИТЕ ЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ :

- Министерство культуры и туризма Калужской области;
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- ГБУК КО <,Щом народного творчества и кино <Щентра.пьный>>.
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Конкурс направлен на формирование и рЕlзвитие в подрастающем поколении

духовно-нравственных и патриотических ценностей, уважения к истории страны.

ЗАДАЧИ:
- приобщить детеЙ и подростков к творчеству и историческому осознанию
значимости вклада к€вачества и православия в жизни России;
- привлечь внимание детей и подростков к истории казачества и своей

родосл9вной;
- поддержать талантливых детей;
- вовлечь детей в занятие художественным творчеством.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки вне зависимости

от ведомственной принадлежности.
Конкурс детского рисунка кКазачьему роду нет переводу) посвящён героям-

казакам, всегда стоящим на защите Российского государства. Предметом конкурса
являются детские рисунки на тему: <От Щобрынюшки до Сарматушки...). Работы

должны быть посвящены известным кщакам, знаменательным событиям в истории
казачества или истории своей семьи; должны рассказывать о доблестных победах
казаков-героев в истории России.



Конкурс проводится в три этапа.

I этап - сt2 января по 10 февраля 2023 года - сбор заявок и конкурсных

работ. Участники предоставляют работы организаторам (по почте или
приносят лично) по адресу: 248023 г. Калуга, ул. Кирова, 31
(ГБУК КО <<ЩНТиК <<f[ентральныЬ). Заявки установленного образца
(Пршоэюенuе М1) также прикJIадываются к работе либо высыл€lк)тся отдельно
с пометкоЙ в теме письма <<Конкурс рисункa>) на электронный адрес: kazaki@dntik.ru
К зЕ[rIвке в данном случае прикладывается фотография работы. Работа
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна сопровождаться кратким (не более 2 000 символов)
описанием события либо персонажq изображённых в работе.

II этап - с 15 по 28 февраля 2023 года - выставка рисунков.
Выставка конкурсных работ проводится в фойе ГБУК КО <lЩIТиК

<Щентральный>>. Жlори оценивает только реапьные работы (не фото).

III этап - 22 февраля 2023 года - виртуальн€ш выставка работ. Подведение
итогов.

Все работы и результаты конкурса будут представлены на оайте
ГБУК КО (ДIТиК <Щентральный>>.

Номинации:
7-10 лет;

11-14 лет;

15-18 лет;

Требования к оформлению работ:
- каждый участник может представить на конкурс не более одной работы;
- работа выполняется в цвете, в любой технике, с использованием любых средств

для рисования (карандаши, мелки, акварепь, ryашь и т. д.);
- размер работы - не меньше формата А4;
- конкурсант оформляет работу деревянной рамкой;
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов;
- работа должна быть подписана на обратной стороне: фамилия, имя, возраст
конкурсанта, телефон и ФИО одного из родителей (законных представитеrей), адрес
проживания;
- конкурсные рисунки не возвращаются.
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На конкурс не принимаются:
- работы, не соответствующие тематике конкурса или требованиям, укЕванным
в Положении;
- неподписанные работы;
- работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций;
- работы, выполненные полностью или частично с применением компьютерных
программ для графического моделирования и дизайна.

Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- художественный и эстетический уровень исполнения;
- качество исполнения работы;
- творческий подход к раскрытию темы.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов

и учредителей, а также специЕrлистов в области Дttr4.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участIIики конкурса нацраждаются благодарственными письмами. Авторы

лучших работ в каждой возрастной группе (всего 3), признанные решением
конкурсной комиссии победитеJIями, награждаются дипломами и ценными призами.

Конкурсная комиссия имеет право учредить специ€шьные призы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВОК
Телефоны: 8(4842)22-60-83, 8(962) 097-35-20 Куликова Светлана

Васильевна, заведующая отделом казачьей культуры
Алрес организаторов: ГБУК КО <<Дом народного творчества и кино

<Щентральный>> (г. Калуго, ул.Кирова, 3|), оmdел казачьей кульmуры., ка6. 6
Сайт организаторов: http://dntik.ru

E-mail : kazaki@dntik.ru



Приложение Ngl
зАявкА

ша участие в V Областном открытом конкурсе детского рисунка
<<Казачьему роду нет переводу>),

посвящённом казакам-героям

Тема: <От.Щобрышюшки до Сарматушки...)>

ФИО автора
конкурсной работы

полное наименование
конкурсной работы

Учебное заведение,
кJIасс

Адрес, контактный
телефон, e-mail
участника

ФИО родитеJuI или
законного представитеJIя
автора

Контакты родителя или
законного представитеJUI
автора

Краткое (не более 2 000
символов) описание
события либо
персонажа,
изображенных в работе


