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о проведении дистанционного онлайн конкурса 
рисунков «Страна детства», 

проводимого в рамках праздничных мероприятий ко Дню защиты детей 

1.Общие положения 
Дистанционный онлайн конкурс рисунка «Страна детства » 
проводится в рамках праздничных мероприятий ко Дню защиты детей. 
Организатором конкурса является МБУК «Многофункциональный 
культурный центр». 

2.Цель и задачи конкурса: 
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодёжи. 
Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности. 
Приобщение населения к культурным ценностям. 
Стимулирование познавательных интересов. 
Развитие художественно-изобразительных способностей. 

З.Участники конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие жители Бурлинского 
района в индивидуальном порядке. 
Возраст участников- от 3-х до 17 лет(категории: 3-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет; 
15-17 лет). 
На конкурс принимаются творческие работы в виде рисунков (скан или фото 
работы), соответствующие номинациям конкурса: 

— Номинация «Мульти-пульти»- рисунки с изображением любимого 
мультгероя. 

— Номинация «Лето- это...»- рисунки с изображением летнего отдыха. 
— Номинация «Мой дом, моя страна» - рисунки патриотической 

тематики. 
Участник в электронном виде отправляет работу по адресу: 
burlamfkc@yandex.ru с 20 мая по 1 июня 2020 года до 10.00. Работы, 
присланные позже указанного срока, к конкурсу не допускаются. 

От каждого участника принимается не более 1 работы, допускается семейное 
исполнение работы, работы от организаций не принимаются. 
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4.Требования к рисункам 
- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и т.д.). 
Соответствие теме обязательно. 
- Файлы присылаемых работ должны быть в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, 
*.png, * 
-Изображение должно быть четким. 

5.Подведение итогов 
Члены жюри оценивают каждую работу индивидуально. Авторы лучших 
работ (по мнению жюри) награждаются дипломами победителей I, II, III 
степени. Участники- грамотами. 

Критерии оценки работ: 
- оригинальность и новизна авторской идеи, 
- соответствие содержания заявленной теме, 
- выразительность изобразительного ряда. 

Работы участников публикуются в группах «Многофункциональный 
культурный центр» социальных сетей, где будет проводиться зрительское 
голосование. Работы в каждой номинации, с учетом голосов зрителей, будут 
награждены Дипломами «Зрительская симпатия». 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Приложение к положению конкурса « Страна детства» 
ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе «Страна детства» 
1. Фамилия. Имя конкурсанта; 
2. Возраст участника; 
3.Номинация конкурса, название работы. 
4. Адрес электронной почты, телефон. 


