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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
конкурса  детских  рисунков  «Мама  –  мать  Солнца»,  в  рамках  открытия
гостевой комнаты «Шунды Мумы» (далее – конкурс).
1.2  Организатором  конкурса  является  муниципальное  бюджетное
учреждение культуры «Дебесский районный Дом ремесел».
1.3  Указанное  положение  и  иные  сведения,  необходимые  для  проведения
Конкурса (в том числе, изменения условий его проведения) размещаются на
официальном  сайте  МБУК  «Дебесский  районный  Дом  ремесел»:
http  ://  debdrdr  .  ru  , а также в социальных сетях: https://vk.com/public107320093 и
в одноклассниках.
 

2. Цели и задачи конкурса
2.1  Цель  конкурса:  развитие  творческих  способностей  детей,  создание
иллюстраций  к  каталогу  (буклету)  литературных  произведений  «Образ
Шунды  мумы»  (Матушки  Солнца)  и  для  использования  в  оформлении
гостевой комнаты «Шунды Мумы» в Дебесском Доме ремесел.
2.2 Задачи конкурса:
2.2.1 Вовлечение детей и подростков к занятиям изобразительного искусства.
2.2.2  Поддержание  познавательного  интереса  к  мифологическому  образу
«Шунды Мумы».
2.2.3  Предоставление  детям  и  подросткам  возможность  выразить  свои
эмоции, знания и умения.

3. Предмет и участники конкурса.
3.1  Предметом конкурса  являются  рисунки,  посвященные  образу  «Шунды
Мумы»  (Матушке  Солнца)  «Шунды  пи»  (Солнечный  мальчик)  и  все  что
связано с удмуртской мифологией о Солнце.
3.2 Участниками конкурса являются дети и подростки от 6 до 15 лет.
3.3 Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- дети от 6 до 10 лет;
- дети и подростки от 11 до 15 лет.

4. Порядок организации и условия проведения конкурса.
4.1 Конкурс проводится в один этап: с 1 марта по 12 марта 2021 года. 
4.2 Рисунки на конкурс принимаются до 26 февраля 2021 года по адресу:
427060,  Удмуртская  Республика,  с.Дебесы,  ул.  Андронова,  д.78  МБУК
«Дебесский  районный Дом ремесел»,  тел.  8  (34151)  4  23  20,  электронная
почта muk  .  drdr  @  mail  .  ru  .
4.3  Принимаются  рисунки  на  конкурс,  выполненные  самостоятельно
участниками на бумаге (холсте, картоне) формата А3 (420 мм х 580 мм) в
любом жанре и технике (акварель, карандаш, гуашь, пастель, коллаж, мелки
и т.д. и в паспарту белого цвета (ширина 4,5 см) с этикеткой, где указано:
- Название рисунка
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- ФИ автора
- Возраст (полных лет)
- Наименование учебного заведения
- Телефон.
4.4 Каждый участник может представить на конкурс не более 2-х работ.
4.5  Подать  творческую работу на  конкурс могут представители участника
(родители, родственники или представители образовательных учреждений),
при этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так и
точные сведения об авторе творческой работы.
4.6 Участник (родители, представители) подтверждает авторство рисунка и
соглашается с публикаций в любых изданиях. Организатор конкурса имеет
право  на  распространение,  издание  и  использование  конкурсных  работ  в
коммерческих и некоммерческих целях.
4.7  Конкурсная  работа,  присланная  в  Дебесский  Дом  ремесел,  является
согласием участника со всеми условиями конкурса, а также на обработку его
персональных данных.
4.8 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- Соответствие предмету конкурса
- Оригинальность исполнения
- Качество исполнения

5. Итоги конкурса и награждение.
5.1 Победитель определяется исходя из наибольшего количества набранных
баллов. Участники, занявшие по итогам конкурса  I,  II и  III место в каждой
возрастной  категории,  награждаются  Дипломами  и  памятными  призами,
участники Благодарностью. 
5.2 Работы, занявшие призовые места, участникам не возвращаются.

6. Жюри конкурса
6.1 Организатор конкурса формирует и утверждает состав жюри. Жюри, в
своей  деятельности  руководствуясь  настоящим  положением,  оценивает
представленные работы участников конкурса и определяет победителей.
6.2  Решение  Жюри  является  окончательным  и  пересмотру  не  подлежит.
Жюри не комментирует свое решение.


