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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее
Положение
определяет
порядок проведения
городского конкурса рисунков на асфальте «Рисуем космос - 2017» (далее Конкурс).
Конкурс
посвящен
Дню российской
космонавтики
и
Международному дню полета человека в космос, проводится в рамках
ежегодной городской акции «12 апреля - 12 часов - 12 залпов».
1.2. Организаторы Конкурса - Комитет по молодежной политике
Администрации
города
Екатеринбурга,
Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Вариант».
1.3. Прием заявок для участия в Конкурсе, их рассмотрение
осуществляет «Детско-юношеский центр «Вариант». Подведение итогов
Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания подростков
и молодежи к Всемирному дню авиации и космонавтики, стимулированию
творческой деятельности учащихся в области изобразительного творчества.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
воспитание патриотизма и гордости за свою Родину;
привлечение к участию в культурной жизни общества;
раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей
учащихся;
предоставление подрастающему поколению возможности самовыражения и
творческой реализации посредством участия в практическом творческом
процессе.

. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
В
Конкурсе
участвуют
муниципальные
учреждени
подведомственные Комитету по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга.

3.2. Участниками Конкурса являются команды в составе от 3 до 5
человек, обучающихся в муниципальных учреждениях молодежной
политики города Екатеринбурга, в возрасте от 10 до 18 лет.
,г

4.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Место проведения и время проведения:
Место проведения - Исторический сквер города Екатеринбурга.
Регистрация участников и распределение площадок для конкурсантов в
11.00 час. Выполнение конкурсных работ с 11.30 до 12.30 часов.
4.2. Конкурс проводится в форме выполнения рисунка на асфальте.
Размер квадрата для рисунка - 2,4 *2,4 (м). Допускаются только
коллективные работы. Работы выполняются цветными мелками. Мелки для
рисования обеспечиваются за счет участников.
4.3. Не допускается рисование с помощью трафаретов. Рисунок
должен быть подписан в левом нижнем углу регистрационным номером
коллектива.
4.4. Для участия в Конкурсе участники подают заявки до 06 апреля
2017 г. в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант», электронный адрес: ggr.83@mail.ru с
пометкой: «Рисуем космос». Форма заявки прилагается.
Контактные телефоны: 367-42-61 - Галиева Гульназ Рашитовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.5. В конкурсе могут принимать участие не более трех команд от
одного муниципального учреждения.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает проекты по следующим
критериям:
- соответствие содержанию и тематике;
- оригинальность замысла;
- выбор цветовой гаммы;
- законченность композиции.
6.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги конкурса подводятся после его окончания, результаты
оглашаются по окончании мероприятия.
6.2. Дипломы участников
городского
конкурса
рисунка
на
асфальте «Рисуем космос - 2017» передаются руководителям учреждений.

Приложение
ЗА Я ВК А
на участие в городском конкурсе детского рисунка на асфальте
«Рисуем космос - 2017»

Город, район
Наименование
учреждения, клуба
Название коллектива
(или команды)
Ф.И.О. руководителя
коллектива
(моб. телефон, e-mail)
Название работы
Количество участников

Дата подачи заявки_____________
Руководитель учреждения _______________________ (________________ )
подпись

расшифровка

