ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Доброта вокруг нас»
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Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса детского
рисунка «Доброта вокруг нас» (далее — Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в рамках фестиваля «Добрый город».
1.3.
Организатором Конкурса является организационный комитет фестиваля «Добрый
город».
Цель и задачи
2.1.
Конкурс проводится с целью формирования у детей ценностей гуманизма,
толерантности и доброты.
2.2.
Основные задачи Фестиваля:
2.2.1.
поддержка творческих начинаний детей;
2.2.2.
эстетическое воспитание подрастающего поколения;
2.2.3.
вовлечение в созидательную деятельность;
2.2.4.
продвижение бренда города «Добрянка – столица доброты».
Участники
3.1.
Дети, проживающие на территории города Добрянка, в возрасте от 3 до 10 лет.
Номинации и критерии оценивания
4.1.
Конкурс проводится по 2 номинациям:
4.1.1.
«Самый добрый человек» — рисунки, посвящённые людям и их поступкам.
4.1.2.
«Столица доброты» — рисунки, посвящённые городу Добрянка, его истории,
людям и строениям.
4.2.
Конкурс проводится в 3 возрастных группах:
4.2.1.
с 3 до 5 лет;
4.2.2.
с 6 до 7 лет;
4.2.3.
с 8 до 10 лет.
4.3.
Работы оцениваются по следующим критериям:
4.3.1.
аккуратность;
4.3.2.
оригинальность;
4.3.3.
качество исполнения.
4.4.
Требования к работам:
4.4.1.
Рисунки выполняются на бумаге формата А4 или А3 любыми инструментами
и в любой технике.
4.4.2.
На обратной стороне рисунка необходимо указать следующую информацию
об авторе: название работы, фамилию, имя и отчество, возраст, место учебы
(школа или детский сад, класс или группа) и контактный телефон родителей.
4.4.3.
К конкурсу допускаются только индивидуальные работы.
Порядок проведения
5.1.
Конкурс проводится в 1 этап.
5.2.
Работы принимаются до 18:00 8 ноября 2016 года по адресам:
5.2.1.
МБУ ДО ЦДОД «ЛОГОС» (ул. Победы, д. 101, вахта на 1 этаже) с 09:00 до
17:00 в рабочие дни.
5.2.2.
редакция газеты «ЗОРИ ПЛЮС» (ул. К.Маркса, д. 80) с 09:00 до 17:00 в
рабочие дни;
5.2.3.
редакция газеты «Камские зори» (ул. Советская, д. 66) с 09:00 до 17:00 в
рабочие дни.
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Жюри конкурса в составе не менее 3 человек проводит очное заседание до 12
ноября 2016 года, на котором распределяет 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций и
возрастной группе.
5.4.
Состав жюри публикуется не ранее срока окончания приема конкурсных работ.
5.5.
Итоги конкурса публикуются 13 ноября 2016 года на официальных информационных
источниках фестиваля «Добрый город»: на сайте столицадоброты.рф и в
социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».
Поощрение
6.1.
Организаторы награждают победителей ценными подарками и дипломами.
6.2.
Наиболее активные образовательные учреждения и классы/группы поощряются
дипломами.
6.3.
Организаторы и партнеры конкурса оставляют за собой право учреждать
дополнительные индивидуальные и групповые награды по своему усмотрению.
Контакты
7.1.
Координатор конкурса Юлия Барышникова, тел. +7 (912) 782-66-14

