
у,гвЕ,р}tлЕFIо
Приказом N4AYK

<fiворец кулътур ы им. И.И, Летл

от 0,Яlс1 "?L J\ъ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских рисуIIков <<Сбережём эпергиttl>>

1. Общие По.lrожепия

1.1.[Iоложение о прове/IеIrии городского конкурса /{етских рисуIIков
<Сбережём этlергиrо!>> (далее по тексту - Конкурс) оrrре/{еJlяеl, I{еJIи, задачи,
ttрограмму и усJIоI]ия провеления Конкурса.

1,2.L{ель: эстетическое l]оспитаFIие, формирование духовллой куJILтуры
JIичI{ости, приобщеFIие к обшдечеJIовеческим Idенностям.

1.3.Залачи:
1.6.1. развиl,ие ,гворческих сIIособнос,гсй и изобрази,I,еJILLIых rIaBLIKoB у

детей;
I . 6 .2. формироваIIие художестl]енно-тIзорч е ско й ак,гиl]ности 71етей ;

1 .6.З. сформироI]ать у детей иIIтерес к тсме эllсрi,осбережеI{ия,
|.4. KorlKypc организует и IIроводцит N4АУК <f{rзореr1 куJIьl,уры им. И.И.

Лепсс>> (даrrес Ilo тексl,у - Организатор) IIри llо2{/{ержке УшравлсtIия куJILтуры,
туризма и молодежной IIоJIитики адмиIIисl,рации городского округа I,opo/{ Выкса
I"Iиже городской об:rас,ги.

1.5. Сооргаtlиза,гором и споi{сором KoTrKypca может вLIс,гушать лiобая
организация, учрея(lIение иJrи час,гI{ое JIиllо, под/IсрживаIоI]Iее el,o IIеJIи и:за/\ачи,
приIIимаIоIIес l{oJIeI]Oe участие I] el,o оргаIIизации, lIрове/цеIrии и

фиIlаirсироваIIии.
1.6, N{ероприя,гие проводится в рамках Плана работы N4AYK <l{BopeIl

куJIь,[уры им, И.И. Лепсе>>> на2022 rод.

2. УсLrовиfI уtlд.,r,иrl в KollKypce и IIоря/цок IIрове/IсIIиrI
2.1.К участиIо в Конкурсе пригJIашIаIоI,ся жители гopollcкol,o oкpyгa гороl{

Выкса в I]озрасте о,г 4 до 15 лет;
2.2.Kor-rKypc lIроводи,гся втрех возрастIIых категориях:

4-6 лет;
7- l0 .ller-;

l1-15 ле,г.

2,3.Заявки на участие I] Конкурсе IIринимаIотся в Ilроизвозtl,tIой форме 71сl

21 ,|0. 2022 года rlo адрссу: г. I]1,1кса, ул, JIеIIиIIа, зд. 1 1 , каб. 234, N4АУК </{Boper1

культуры им. И.И, JТепсе>, тел. З-lЗ-77, З-2\-82 или по эJIек,гронной почте:
dkчrksa,konkurs@grnail.com с шометкой <KorlKypc рисуIIкоl])).

2.4. Подаrrrrr,rе /IJIя участия в KoTIKypce работы IIс рсцеIIзируIо,I,ся и IIс

I]озвраIцао,гсrI.



2,5. МАУК <firзорец KyJrbTypI)I им. И.И. JIепсе>> оставляет за собой право
использоrзаr,ь работы для формирова[Iия рекJIамIIых lIроспек,гов, бук.ltетоtз и T.lI.

с указанием авторов.
2.6. Работы, представлеI]нLIе IIа KoI.IKypc, будут вLIс,гвI]JIеI]ы на

территории /Jrзорrда куJIьтуры с 2[l. |0.2022 г rto З 1 . 10. 2022т,.
2.7. Итоги KorIKypca булут опубликоваIIы на сайте N4АУК <fiBoper1

культуры им. И.И. Лепсе>> и социаJ]ьI]ых сетях З0.10. 2022r.

3. Требования, прелъrIвJIIIемые к работам
3. 1 .Участники Коrrкурса пре/Iос,гаI]JIяIо,г работтл l] N4AYK <f{вореlд

культуры им. И.И.Лепсе)) на тему: <Сбережём эrrергиtо!>>:

а) экономия эJIекl,рической энергии;
б) экоrrомиятепла;
в) экономия воды;
г) экоtIомия газа;

д) аrlьтерIlа,гиl IIые исгочники энергии:
3.2.Требования к работам:
З,4,|. /JоJI}кны бLIть выполнеIIы в техI{иках: Kapalцatrl, перо, фltомас,гер,

шариковая ручка, цI]етIIые чер}IиJIа (l1ве,гная Tyttlb), гуаIIIь, п&стеJIL, уголь для
рисоваFIия, мел, краски, коллаж, маслом, пастелыо,,г.д.

3.4.2. формат: 
^ 

2, АЗ, Л4.
З.4.3. на обратной стороне следует указать: Ф,И.О. al]Topa (полностыо),

возрас,[, название коIIкурсной работы, коп,гак,гI-tый телсфоrI.
3.З.Критериями оIIеIIки рабо,г являIо,l,ся:

сооl,ве,t,с,1,1]иетеме Конкурса;
качес,t,во оформления;
оригиI]аJIьность раскрытия темы.

4. Жtюри Конкурса
4.1.Сос,гав жIOри определrIется сlрганиза,гором KortKypca из чисJIа

специалисl]ов о,гдеJIа xylloжecTBeIIEIo оформительской мастерской f{ворца
культуры.

4.2,}КIори оставляет за собой право присуждать EIe все lIризовые места, а

также присужд?ть специальные при:]ы.

5. 1 . Ilобедит,ели
грамоl,ами за учас,гие.

5. НагражqIеIIие
KorrKypca I{аграждаIотся /IипJrомами, учас,гIIики


