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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
интегрированного творческого конкурса
«Мир глазами детей.» (далее по
тексту – Конкурс) среди детей и взрослых на территории Волгограда и
Волгоградской области, его организационное обеспечение, а также порядок
участия в Конкурсе, определение и награждение победителей.
1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Автономной
некоммерческой организацией «Центр развития творчества «Перекрёсток
культур» и детская общественная организация инвалидов « Содействие детям инвалидам Волгоградской области » совместно с муниципальным бюджетным
учреждением «Центр молодежной подготовки» (Далее МБУ «ЦМП»).
2. Цели и задачи конкурса-выставки:
-воспитание и любвь к миру в целом, через творческие работы развить
нестандартное мышление, дать возможность любому человеку развить свои
способности и стать креативней, предприимчивей. Проще всего высказать свои
мысли, с помощью творчества.
-развитие творческого потенциала детей и подростков
-привлечение органов местного самоуправления, образовательных учреждений,
населения к сохранению и развитию традиционных направлений декоративноприкладного искусства;
-создание благоприятной среды для совершенствования досуга волгоградцев;
-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 являются автономная некоммерческая организация
«Центр развития творчества «Перекрёсток культур» и Детская общественная
организация инвалидов «Содействие детям-инвалидам Волгоградской области»
2.2. Организация и непосредственное проведение конкурса-выставки
возлагается на МБУ «ЦМП».
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ
3.1. Конкурс проводиться в помещении МУК «МВЦ» по адресу 50 лет Октября,
17;
прием работ с 1 мая по 23 мая 2019 года
выставка с 23 мая по 5 июня 2019 года
награждение победителей после 10 июня 2019 года
Контактный телефон: 62-67-34, 62-73-56, 8-917- 336-15-18 Надежда

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
Тема: Мир глазами детей , все что связано с детскими представлениями детей о
мире и месте, где он живет, с кем общаеется, его внутренний мир и востприятие
окружающей среде. В разных интерпретациях, изображений и различных
представлениях.
Номинации:
4.1. Рисунок:
● Формат А-3; А-4 в любой технике исполнения
● Оформление: паспарту белого цвета шириной 4 см.
● 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.
● 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
На конкурс-выставку принимаются работы декоративно-прикладного искусства
без ограничения в материале и способе воплощения, снабженные этикетками с
названием работы, ФИО автора, в количестве не более 10 штук от одного
участника.
4.4.Лоскутное творчество
Изделия из ткани ниток и т.д .снабжённые этикеткой.
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

4.5. Фотоколлаж
● Фотоколлажи в формате не менее А-4
●Фотографии в обработке программ Corel,Fotoshop
● Оформление: паспарту белого цвета шириной 4 см.
● В правом нижнем углу снимка – напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 6х8).

На этикетке должны быть указаны в следующем порядке:
- название работы
- имя, фамилия автора
- название организации
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. Конкурсные работы принимаются от физических и 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,
Работы принимаются вместе с заявкой. (Приложение №1)
5.2. За участие в конкурсе участник вносит благотворительный взнос в размере
100 руб.
 благотворительный взнос предполагает собой билет для участника
выставки и возмещение расходов на изготовление сертификатов.
 Благотворительный взнос вносится в кассу организатора конкурсавыставки иные способы внесения благотворительного взноса
оговариваются дополнительно.
5.3. Работы передаются в муниципальное бюджетное учреждение «Музейновыставочный центр Красноармейского района Волгограда» на основании
заявки, либо пересылаются по почте.
В случае отправки почтой:
- вместе с работами кладется оригинал заявки, оформленной согласно
Приложения №1 и квитанция если оплачен благотворительный взнос.
- об отправке сообщается по электронной почте, в сообщение по электронной
почте
копия квитанции об отправке (что бы при непредвиденных
обстоятельствах можно было найти отправленный пакет), копия заявки на
участие.

- РАБОТЫ ОБРАТНО НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ.
-После 30 июня 2019 все работы, которые не забрали
утилизируются!
VI. ОТКРЫТОСТЬ
Настоящее «Положение» и результаты конкурса будут предоставлены для
ознакомления всем заинтересованным лицам, и публиковаться на сайте
муниципального бюджетного учреждения «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 (с пометкой в теме конкурс)
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Оценка работ будет проводиться жюри, по номинациям в каждой
возрастной группе:
-Рисунок
-Аппликация
-Декоративно-прикладное творчество
-лоскутное творчество
-Фотоколлаж
7.2. Критерии отбора:
-соответствие работы с тематикой конкурса;
-творческий подход;
-техника исполнения
-художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту
автора.
7.3. Для награждения участников конкурса-выставки в МУК «МВЦ» создаётся
наградной фонд за счёт организационных взносов участников конкурсавыставки, партнеров и отдельных граждан.
7.4. Победители и призёры награждаются дипломами учредителя, организатора
и партнёров конкурса-выставки.
7.5. Решение о награждении принимается открытым голосованием членов
жюри и оформляется протоколом. Состав жюри определяют учредитель и
организатор конкурса-выставки. По итогам голосования, определит
победителей.
7.6. Во время проведения выставки посетители смогут проголосовать билетом
за одну понравившуюся работу. По итогам голосования жюри определит
победителя на номинацию зрительские симпатии.
7.7. Дипломы призеров и победителей отправляются отдаются лично
участникам

Приложение №1
(заявка заполняется обязательно на бланке учреждения,все пункты
должны быть заполнены!,неправильно заполненные заявки недопускаются
к конкурсу)
Заявка
На участие в конкурсе-выставке
«Мир глазами детей.»
Наименованиеучреждения (организации)
№№ Фамилия,
п/п имя, отчество
участника

Возрастучастника

Наименование работы

ФИО руководителя
(полностью)

Подпись руководителя учреждения,печать учреждения(обязательно!)
Контактный телефон, электронный адрес(обязательно!)

Приложение №2
(образец заполнения для частныхлиц)
Заявка
На участие в конкурсе-выставке
«Мир глазами детей.»
№№ Фамилия,
п/п имя, отчество
участника

Возрастучастника

Наименованиеработы

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.

Дата__________
Подпись__________расшифровка подписи__________

