
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса детского рисунка  
                                       «Все краски жизни для тебя», 

 посвящённого международному Дню матери. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норильск, 2022 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

города Норильска 

 

___ _________________ Т.А Адамчук 

 

«____»___________2022 г. 



 

Общее положение 

 

1.1 Дистанционный конкурс детского рисунка «Все краски жизни для тебя» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятия, посвященного 

международному Дню матери. 

1.2 Организатором Конкурса является МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

1.3 Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить на сайте 

www.kdcub.ru или по телефону: 39-09-77 (Татарникова Вера Николаевна) 

1.4 Для проведения Конкурса формируется оргкомитет и жюри Конкурса. 

1.5 Итоги Конкурса будут объявлены 26 ноября, награждение победителей 

пройдет 26 ноября в 15:00 на сцене КДЦ «Юбилейный» в праздничной 

программе «Лучше всех на свете-мама», посвященной международному 

Дню Матери. 

2. Цели и задачи конкурса 

 

      2.1. Пробуждение у детей и взрослых интереса к истории праздника. 

      2.2. Создание условий для самореализации детей; 

      2.3. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

      2.4. Развитие художественно-изобразительных способностей; 

      2.5. Вовлечение обучающихся и родителей в творческую деятельность,    

       связанную с созданием изделий и композиций, 

       а также для повышения самооценки и уверенности в собственных 

       возможностях. 

3. Участники конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса являются жители МО город Норильск в возрасте от 

5-и до 7 -и лет. 

 

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - прием заявок и работ (рисунков): с 14 ноября по 23 ноября; 

2 этап - работа жюри: с 24 ноября по 25 ноября; 

3 этап - подведение итогов и награждение победителей: 26 ноября в 15:00, 

киноконцертный зал КДЦ «Юбилейный». 

4.2 К участию принимаются только индивидуальные работы в электронном 

виде. 

4.3 Один автор может прислать на Конкурс ОДНУ творческую работу 

(рисунок). 

4.4 В случае, если от одного учреждения выставляется на конкурс несколько 

участников, материалы на каждого конкурсанта должны быть отправлены 

ОТДЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ. 

4.5 Скан-копию конкурсной работы вместе с заявкой   необходимо отправить в 

указанные сроки на электронный адрес оргкомитета: kdtsy@bk.ru с 

пометкой «Все краски жизни для тебя». 

4.6 Форма заявки указана в Приложении 1 к настоящему Положению. 

http://www.kdcub.ru/
mailto:kdtsy@bk.ru


4.7 Жюри и оргкомитет не несут ответственности за несоответствие 

предоставленных данных в заявке. 

4.8 На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям к 

конкурсным работам. 

4.9 Организатор Конкурса оставляет за собой право размещать конкурсные 

работы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а так же на сайте 

учреждения www.kdcub.ru 

 

5. Тематика и требования к конкурсным работам (рисункам) 

 

5.1 Тематика конкурсных работ (рисунков) должна быть связана с 

международным Днем  Матери. 

5.2 Творческие работы (рисунки) могут быть выполнены в следующей технике 

исполнения: 

- карандаш; 

- фломастер; 

- гуашь; 

- акварель. 

5.3 Творческие работы (рисунки) с использованием графических электронных 

редакторов на Конкурс не принимаются. 

5.4 К Конкурсу не допускаются работы с применением не рисовальных техник: 

витраж, батик, аппликация, тестопластика, флористика, вышивка и т.д. 

 

6. Оценивание конкурсных работ (рисунков) 

 

6.1 Количественный состав жюри 3-5 человек. 

6.2 Жюри определяет победителей в возрастной категории с присуждением  

1, 2 и 3 места 

6.3 Каждый участник Конкурса получит памятный диплом. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ МОЕЙ»  

 

Ф.И.О. участника 

(полностью)______________________________________________________ 

Возраст участника 

________________________________________________________________ 

Наименование 

организации________________________________________________________ 

Название 

работы_________________________________________________________________ 

Контактные данные родителя или педагога (Ф.И.О., номер телефона) 

_______________________________________________________________________

_________ 

 
 


