КОНКУРС РИСУНКОВ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
25 ДЕКАБРЯ 2017-20 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Продюсерский центр «Медиа покорение» совместно с детским интернет
телеканалом «Будильник» объявляют конкурс рисунков, посвященных дню
Защитников Отечества России.
Самые интересные работы войдут в книгу «Защитники Отечества глазами
детей»
1.2 Цели и задачи Конкурса:


патриотическое воспитание школьников;



выявление

талантливых

детей

и

подростков

в

области

изобразительного искусства;


развитие воображения, фантазии;



эстетическое воспитание молодёжи;



реализация творческих способностей детей и подростков;



сохранение уважения к защите Отечества со стороны молодежи;
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1.3 Участники Конкурса
1.3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 5-17
лет, живущие в любом регионе Российской Федерации.
1.3.2 Участниками Конкурса (далее – Участники) могут выступать дети в
следующих возрастных категориях:


5-7 лет;



8-12 лет;



13-15 лет;



16-17 лет.

1.4 Требования к конкурсным работам:
1.4.1. К участию в Конкурсе допускаются рисунки выполненные акварелью
или гуашью в формате А 4 в электронном виде, через сканирование изображения
с небольшим рассказом, о своем Герое запечатленным на рисунке.
1.4.2. Рисунок должен содержать портрет Героя или рассказ о событиях, в
которых принимал участие Защитник Отечества.
1.4.3. На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ
от одного Участника.
2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
2.1 Сроки проведения Конкурса: с 25 декабря 2017 года – 20 февраля 2018
года
2.2

Конкурсные

электронной

почте

на

работы

необходимо

отправить

media.pokorenie@mail.ru

Организаторам

(с пометкой

«конкурс

по
„

Защитники Отечества глазами детей ”).
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2.3 В Конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с
приложением заявки, копией об оплате квитанции организационного вноса на
участие и строго соответствующие техническим требованиям.
2.4 Работы Участников Конкурса должны поступить Организаторам до 23
часов 59 минут 20 февраля 2018 года включительно. Внимание! Прием заявок
заканчивается за 5 дней до окончания конкурса.
2.5 Сумма организационного взноса за участие составляет 250 рублей с
каждого рисунка участника конкурса. Оплата производится на расчётный счёт
компании «Медиа покорение».

3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
3.2. В состав жюри Конкурса включены выдающиеся мастера работающие в
детьми в области изобразительного искусства. Председатель жюри член союза
художников России Рашит Хамитович Гаимов.
3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в
разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие
тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.
4.2 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования
оценок всех участников Жюри по трём вышеуказанным критериям.
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По результатам Конкурса победители награждаются дипломами от телеканала
«Будильник» и продюсерского центра «Медиа покорение», самые интересные
работы войдут в книгу «Защитники Отечества глазами детей» и будут
подарены каждому победителю - участнику конкурса рисунков.
Телефон для связи с Оргкомитетом: +79274045357, Татьяна Григорьевна
Февралева.
Email: media.pokorenie@mail.ru.

Ждем ваши работы на фестивале!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«Защитники Отечества глазами детей»

Содержание

Информация

ФИО
Дата рождения
Название работы
Регион
Индекс
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
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