1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
детских рисунков, организованного в канун Всероссийского Дня учителя
(далее Конкурс).
1.2. Цели Конкурса:
 выявление и поддержка талантливых и художественно-одаренных
детей, создание благоприятной среды для их самореализации и
самоутверждения
2. Задачи конкурса
 воспитание у детей и подростков уважительного отношения к
профессии учителя и повышение её престижа среди подрастающего
поколения;
 приобщение детей и подростков к изобразительному творчеству;
 формирование и популяризация у детей и подростков духовнонравственных
ценностей,
патриотизма,
верности
традициям
отечественной культуры, бережного отношения к природе.
3. Организатор и жюри конкурса
3.1. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска.
3.2. Организатор Конкурса гарантирует соблюдение авторских прав
участников Конкурса, как в период его проведения, так и
впоследствии.
3.3. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса, в которое входят
компетентные в данной области специалисты; контролирует
выполнение требований Положения о конкурсе; обеспечивает
инфомационную поддержку Конкурса.
3.4. Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при
определении победителей конкурса в каждой возрастной категории,
руководствуясь следующими критериями:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ;
 соответствие творческого уровня возрасту автора.


4. Номинации конкурса:

«Мой подарок учителю» - авторское представление о подарке
учителю;

«Портрет любимого учителя» - конкретный или собирательный
образ;

«Форма для учителя» - проект форменного костюма для учителя;

« Учитель — моя будущая профессия!»
5. Участники конкурса
Приглашаем к участию учащихся образовательных учреждений всех видов и
типов от 7 до 18 лет.
Все участники Конкурса подразделяются на возрастные категории:
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 18 лет.
6. Сроки и условия проведения Конкурса
6.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 1 сентября 2019 года.
Окончание приема работ 1 октября 2019 года.
6.2. Каждый участник(коллектив) может представить на Конкурс одну
индивидуальную или коллективную творческую работу.
6.3. Требования к представляемым на Конкурс творческим работам:
- работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, картон, холст и
т.д.) формата не менее А-4 и не более А-3, и исполнены в любой технике
рисования (живопись, графика);
- каждая работа оформляется в паспарту и сопровождается этикеткой с
содержанием имени, фамилии, возраста участника; названия работы;
наименования образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью);
Сопровождаются работы общим списком, заверенным руководителем
направляющего учреждения.
6.4. Не принимаются и не рассматриваются работы, представленные после
срока приема и не соответствующие тематике Конкурса и (или) требованиям
п.6.3 настоящего Положения;
6.5. Конкурсные работы предоставляются по адресу: г. Новоалтайск,8
м/район, дом 25, МБОУ ДО ДЮЦ, т. 2 00 47.
6. Подведение итогов и награждение победителей
В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места.
Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места, награждаются
дипломами.
Куратор конкурса: Бух Елена Александровна

