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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного творческого конкурса   «Богатырская наша сила» (далее по 

тексту – Конкурс) среди детей и взрослых на территории Волгограда и 

Волгоградской области, его организационное и финансовое обеспечение, а 

также порядок участия в Конкурсе, определение и награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Волгоградской 

общественной организации «Спортивный клуб «Русь» совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры  и молодёжной 

политики Красноармейского района Волгограда» (Далее МБУ «ЦКиМП»). 

Цели и задачи проведения конкурса-выставки 

-привлечение органов  местного самоуправления, образовательных 

учреждений, населения к сохранению и развитию традиционных 

направлений художественного декоративно-прикладного искусства; 

-развитие творческого потенциала детей, подростков, взрослых жителей 

города и области; 

- воспитание патриотического духа, конкурс приурочен к празднику «День 

защитника Отечества» - 23 февраля и День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

-создание благоприятной среды для совершенствования досуга волгоградцев 

и жителей области; 

-активизация работы по развитию эстетического вкуса у населения 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Организация и проведение конкурса-выставки осуществляется в 

соответствии  с настоящим Положением, утверждённым учредителем и 

согласованным организатором  конкурса-выставки 

2.1. Учредителями Конкурса  является  Волгоградская общественная 

организация «Спортивный клуб «Русь» 

2.2. Организация и непосредственное проведение конкурса-выставки 

возлагается на МБУ ЦКиМП Красноармейского района Волгограда 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводиться в помещении МБУ ЦКиМП Музейно-выставочного 

центра, по адресу 50 лет Октября, 17; с  27января  2020 г. по 10 марта2020 г. 

Контактный телефон:     62-73-56 , 89173361518  

3.2. Этапы проведения конкурса 

Конкурс «Богатырская наша сила»  проводится  в три этапа: 

1 этап.Приём работ и заявок. Работы принимаются с 27января по 23 февраля 

2020 года. 

2 этап. Выставка работ с 24 февраля по 02 марта  2020 года. 

3 этап. Окончание выставки  и итоги 10 марта (дата на  уточнение)  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

Участвуют работы, выполненные на тему праздников 

 «День  защитника Отечеств» и « День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

- Герои твоей семьи,  

- Защитники нашей Родины с былинных времён до наших дней 

- Символы праздника 

- Мой любимый папа  

- Мирное небо 

- И поэтому мы победили! 

- О том, что было, не забудем… 

- Снова ожили в памяти были живые… 

- Вставай, страна огромная 

- Война во мне не умолкает… 

- Я говорю с тобой из Сталинграда… 

- У войны – не женское лицо 

- Шел солдат с фронта 

Номинации: 

4.1. Рисунок: 

     ● Формат А-3, А-4;   техника исполнения – графика, пастель, восковые 

карандаши, акварель, гуашь. 

     ● Оформление: паспарту белого цвета шириной 4 см. (паспарту 

накладывается сверху рисунка форматом А3, либо приклеивается к краям 

листа, не имеет принципиального значения, главное чтобы, оно было) 

     ●  В правом нижнем углу – напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 6х8). 

На этикетке с лицевой стороны  работы должны быть указаны в следующем 

порядке: 

- название работы 

- имя, фамилия ребенка 

- возраст 

- название учреждения или творческого объединения 

- ФИО преподавателя  

4.2. Аппликация: 

     ● Формат А-3, А-4;  в любой технике исполнения 

     ● Оформление: паспарту любого цвета шириной 4 см. 
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     ●  В правом нижнем углу — напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 

6х8). На этикетке и с обратной стороны работы должны быть указаны в 

следующем порядке: 

- название работы 

- имя, фамилия ребенка 

- возраст 

- название учреждения или творческого объединения 

- ФИО преподавателя  

4.3. Изделия декоративно-прикладного искусства (поделки): 

Поделки любого размера с этикетками  

 В правом нижнем углу - напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 6х8). На 

этикетке и с обратной стороны работы должны быть указаны в следующем 

порядке: 

-название работы 

- имя, фамилия ребенка 

- возраст 

- название учреждения или творческого объединения 

- ФИО преподавателя 

4.4.Фотоколлаж, Фотография 

 Формат А-3,А-4, составленный из фотографий или элементов фотографий с 

добавлением рисованных иллюстраций. 

В правом нижнем углу – напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 6х8). На 

этикетке с лицевой стороны  работы должны быть указаны в следующем 

порядке: 

- название работы 

- имя, фамилия ребенка 

- возраст 

- название учреждения или творческого объединения 

- ФИО преподавателя 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Конкурсные работы принимаются  как от физических, так и от 

юридических лиц: учащихся учреждений образования, творческих 

объединений  в следующих возрастных группах: 

4-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15- 17 лет, взрослые 18- 80 лет 

Работы принимаются вместе с заявкой (Приложение №1). 

5.2. Работы передаются в МБУ «Музейно-выставочный центр 

Красноармейского района Волгограда» на основании заявки либо 

пересылаются по почте. 

В случае отправки почтой: 

- вместе с работами отправляется оригинал заявки, оформленной согласно 

Приложениям №1  или №2, и отправляется сообщение об отправке работ на 
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электронную почту 

 E-mail: muzej-29@yandex.ru 

 РАБОТЫ ОБРАТНО НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ. 

 После подведения итогов работы, которые не забрали в течении двух 

недель, УТИЛИЗИРУЮТСЯ! 

VI. ОТКРЫТОСТЬ 

Настоящее «Положение» и результаты конкурса будут предоставлены  для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, и опубликованы на сайте 

муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр 

Красноармейского района Волгограда» http://www.mvzkr.ru/ 
Контактные телефоны: (8442) 62-73-56, (8442) 62-67-34 

E-mail: muzej-29@yandex.ru 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Оценка работ будет проводиться жюри, по номинациям в каждой 

возрастной группе: 

- Рисунок 

- Аппликация; 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- Фотоколлаж, фотография 

7.2. Критерии отбора: 

- соответствие работы с тематикой конкурса; 

- творческий подход; 

- техника исполнения 

- художественный уровень работы, соответствие  творческого уровня 

возрасту автора. 

7.3. Победители награждаются дипломом от учредителей конкурса, 

подтверждающий участие в конкурсе. 

7.4. Решение о награждении  принимается открытым голосованием членов 

жюри и оформляется протоколом. Состав жюри определяют учредитель и 

организатор конкурса-выставки.  

7.5. Во время проведения выставки посетители смогут проголосовать 

билетом за одну понравившуюся работу. По итогам голосования жюри 

определит победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 

7.6. Дипломы призеров и победителей отправляются в отсканированном                                                                                                     

варианте по электронной почте или отдаются лично участникам. 
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Приложение № 1   

                                        

 (заявка заполняется обязательно на бланке учреждения, все пункты 

должны быть заполнены! неправильно заполненные заявки не 

допускаются к конкурсу) 

Заявка 

на участие в конкурсе-выставке 

«Богатырская наша сила 2020 г. » 

Наименование учреждения (организации) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Возраст 

участника 

Наименование 

работы 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Контактный телефон, электронный адрес  (обязательно!) 

 

Приложение №2 

 

(образец заполнения для частных лиц) 

 

Заявка 

на участие в конкурсе-выставке 

«Богатырская наша сила 2019 г.» 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Возраст 

участника 

Наименование 

работы 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Контактный телефон, электронный адрес (обязательно!) 

Я Иванов Иван Иванович предоставляю  творческие работы своего ребёнка 

Ивановой Марии Ивановны для участия в  конкурсе - выставке. 

 

 

Подпись__________    расшифровка подписи     __________ 

Дата_________ 
 


