ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса детского рисунка
«Новый год в моей семье.»
I. Общие положения
1.1 Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса детского
рисунка «Новый год в моей семье», состав номинаций, требования к участникам и
конкурсным работам, сроки проведения, порядок оценки конкурсных работ и
определения победителей.
1.2 Конкурс детских рисунков «Новый год в моей семье» (далее - Конкурс) проводится
Филиалом Федерального Казенного предприятия «Российская государственная
цирковая компания» - «Астраханский государственный цирк» с целью развития
творческих способностей среди дошкольников, школьников, их родителей и
педагогического сообщества.
II. Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса – развитие творческих способностей детей, укрепление связей
между образовательными учреждениями города и учреждениями культуры.
2.2 Задачи Конкурса:
- привлечение детей и подростков к искусству цирка;
- развитие у детей и подростков интереса к изобразительному искусству.
III. Организаторы Конкурса
3.1 Инициатор Конкурса – Филиал Федерального Казенного предприятия «Российская
государственная цирковая компания», «Астраханский государственный цирк»
3.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организационный комитет
(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители: «Астраханский
государственный цирк».
3.4 Оргкомитет решает следующие задачи:
- разрабатывает и утверждает регламент Конкурса;
- проводит отбор победителей Конкурса;
- подводит итоги Конкурса;
- рассылает дипломы и производит выдачу подарков для победителей и участников
Конкурса;
- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участникам Конкурса;
- проводит выставку работ победителей конкурса.
IV. Участники Конкурса
4.1 Участниками Конкурса могут быть дошкольники и школьники от 6 до 12 лет.
4.2 Подать творческую работу на Конкурс могут представители участника (родители
или педагоги), при этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя,
так и точные сведения (ФИО, пол, возраст, электронная почта) по автору творческой
работы.
Представленные работы должны иметь анкету-заявку (приложение 1). Работы без
указания требуемых данных не рассматриваются.
4.3. Для участия необходимо отправить электронную копию работы на адрес
электронной почты, указанный в п.5.6
4.4. По завершении приема заявок они передаются на рассмотрение и оценку жюри
Конкурса.
V. Порядок организации и проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря по 28 декабря 2018 г.
5.2. На Конкурс принимаются рисунки в формате А4 или А3 по заявленным темам
конкурса (согласно п.5.4).
5.3. К участию в Конкурсе не допускаются изображения, графики, презентации, а также
материалы, не соответствующие общей тематике конкурса. На конкурс также не
допускаются фотоизображения.
5.4. Номинации конкурса:
Номинация
Дед Мороз и Снегурочка в моём доме

Украшение ёлки всей семьёй

Новогодние традиции в моей семье

Возраст участника
- 6 – 7 лет;
- 8 – 10 лет;
- 11 -12 лет.
- 6 – 7 лет;
- 8 – 10 лет;
- 11 -12 лет.
- 6 – 7 лет;
- 8 – 10 лет;
- 11 -12 лет.

5.5. Каждый участник может подать работы в нескольких номинациях. В каждой
номинации можно подать на Конкурс только одну работу.
5.6. Творческие работы (рисунки) принимаются в цифровом виде на электронную
почту yle4ka1203@mail.ru
5.7. На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах:
·
JPEG
·
TIFF
·
PDF
Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка
участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено
или перевернуто.
Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб.
VI. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Победители определяются в каждой номинации.
6.2 Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и призами от
спонсоров.
6.3 Итоги Конкурса публикуются на https://www.circus-astrahan.ru/
6.4 Призы:
Приглашение на представление.
Экскурсия по закулисью цирка.
Бесплатное посещение контактного зоопарка «Джунгли House».
Скидка 500 рублей на проведение детского дня рождения в «Kids Club Event Boom».
VII. Сроки проведения
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 10 декабря по 25 декабря отправить работу с
заявкой на адрес электронной почты yle4ka1203@mail.ru

7.2 Ключевые даты Конкурса:
10 декабря – 25 декабря – регистрация участников, подача работ на конкурс.
26 декабря – 27 декабря – работа экспертного жюри Конкурса, подведение итогов и
выбор победителей.
28 декабря – публикация итогов Конкурса и объявление победителей.
30 декабря – Награждение победителей.
VIII. Функции оргкомитета и критерии оценки проектов
8.1 Оргкомитет определяет победителей Конкурса по итогам оценки присланных работ
согласно критериям (п. 8.3)
8.2 Оргкомитет публикует итоги Конкурса в открытом доступе на сайте
https://www.circus-astrahan.ru/

8.3 Критерии оценки.
Поступившие от участников конкурсные работы оцениваются членами жюри. Члены
жюри оценивают работы и выбирают победителей на основании следующих
критериев:
Критерии
Соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса и выбранной
номинации
Выразительность работы, творческий подход к раскрытию темы
Техника исполнения
Глубина раскрытия темы
8.4 Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.

IX. Контакты
9.1. Контакты для обратной связи
Координатор конкурса «Новый год в моей семье» - Переверзева Юлия Сергеевна
тел.: 8 (967) 338-69-39 e-mail.: yle4ka1203@mail.ru

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе детского творчества
«Новый год в моей семье»
ФИО участника, год рождения
ФИО родителя
(представителя)
Название работы. Номинация.
Контакты родителя
(представителя): тел, e-mail

