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положЕ
о ХYI Всероссийском конкурсе детского рисунка

<<Волшебный родничою> .Тема конкурса: <<IIаследие национального
творчества народов России>>.

I. Общие положения
I.1. Учредителъ и организатор конкурса:

оучредителем Конкурса является Управление культуры города Кузнецка
пензенской области.

оорганизатором Конкурса. является Муниципальное бюджетное
образовательное rIреждение дополнительного образованиrI

<<,,Щетская музык€lJIьная школа J\b1) города Кузнецка (далее (ЛДШ J\Ъ1>).
II. Щели и задачи конкурса

2.1. Щелью проведения конкурса является выявление и поддержка
одарённых детей, их духовное развитие на традициях Русской
художественной культуры 

ý
-восfIитание в детях интереса к культуре и творчеству народов,
проживающих на территории Российской Федерации;
2.2.Зацачи конкурса:

- формирование уважения к национапьным традициям и культуре
народов России;

- мотивация детей на бережное отношение к памятникам народного
творчества;

- р€Lзвитие духовно-нравственных, эстетических качеств.

III.Организационный комитет конкурса
Ш.1. .Щля организации и проведениrI Конкурса создаётся оргкомитет.
III.2. Функции оргкомитета

-распространение информации о Конкурсе и размещение её на сайте
Организатора:

htф : //kuznezkdmsh 1 .penz.muzkult. ru - определение порядка проведения
Конкурса;

- обеспечение награждения победителей Конкурса.

IV. Жюри конкурса

Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет Организатор
Конкурса из числа профессиональных художников и преподавателей.

Жюри Конкурса оценивает работы участников и определяет победителей
категориlIм, номинациям и темам. Жюри имеетсогласно возрастным
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дополнительные номинации. Решение жюри оформляется протоколом,

является окончательным и пересмотру не подлежит,

решение жюри публикуется на официчшьном сайте

Организатора Конкурса.
V. Порядок и ус.повия проведения конкурса

ч.l.В Конкурсе моryт принятъ участие )л{ащиеся детских уrебных
заведений: ШШ, дiпи, дш1 изо сryдий и ДР. в возрасте от 4 до 12 лет

включительно.
V.2.Возрастные категории :

1 категория;4-б лет,
2 категория:7 -9лет,
3 категория: 10 - 12 лет.

V.3. Конкурс проводи,тся по пяти номинациям:
1 Станковая композиция
2,щекоративная композиция с элементами стилизации

(цветовое или чёрно-белое решение (гуашъ, чёрная тушъ, гелевая ручка)

3 Компьютерная графика
4 Щекоративно - прикладное искусство
5 Скульптура

v.4. Участники Конкурса моryт по желанию выбрать следующие темы:

1. Национ€шъные костюмы, обряды, ý

2. Народные промыслы России - особый вид творчества фоспись,
свистульки, игрушки и т.д.)

3. Устное народное творчество в живописи (сказки, потешки, песни),

V.5. Конкурс гIроводится в 1 этап:

с 15 нЫбря2O2t г. до 14 марта 2022 г.- приём конкурсных работ и заявок,

ОрzанuзацuонныЙ взнос dляучасmuя в Конкурсе (без оформленuя dozoBopoq,

сiе*ов-факmур u акmов) сосmавляеm I00 рублей за l рабоmу.

ореанuзацuонный взнос прuнuмаеmся почmовыJи перевоdолt по аdресу:

442530 Пензенская обл., г. Кузнецкl УЛ. Московская, 48

МБОУ ДО (ДМШ }(b 1>>

Кому: Ширшовой Аiевтине Викторовне

V.6. ТребоваIIия к работам:
На Конкур" ,rр"""*аются работы, выполненные любыми графическими или

живописными материаJIами(ryашъ, акварель, графические материалы,

пастель (работа доп*"u быть закреплена на бумаге),

РаботЫ принимаютсяýеЗ паспартУ, размером не более формата Д3,

сворачивание и сгибание работ не доttускается,
На обороте работы приклеивается этикетка

(шрифт J\bla Times New Roman), где ук€lзывается: фамилия и имя автора,

возраст, название работы, Фио преподавателя полностью,

полный адрес, телефон/ факс с кодом города,

электронный адрес (эл.почта) учреждения,



ФИО руководитеJIя )цреждениrI, сокращённое н€}звание

)п{реждения-)лIастника, город.
К работам прикJIадывается заявка (Приложение Nч1).

заявки на )л{астие в конкурсе необходимо отправить на электронную
почту по адресу:
dmsh_l_kuznezk@m4il.ru до 14.0З.2022 г.

Подведение итогов конкурса
В период с 28 марта2022 г. по 4 апреля 2022 г. -

работа жюри по подведению итогов Конкурса.
Итоги tIодводятся по балловой системе. Победители награждаются

дипломами лауреатов 1, 2, З степеней и дипломантов в каждой возрастной
категории, номинации и теме. Все уластники конкурса пол)чают.Щиплом

)п{астника.
,Щипломы высылаются почтой России до 30.04.2022 г. за счёт

участников конкурса.
Итоги конкурса и галерея работ Лауреатов будут оггубликованы на сайте
Организатора до 11.04.2022 года
по адресу : http ://kuzn ezkd ms h 1. penz.m uzkult.ru

Конкурсные рабiiты не рецензируются и не возвращаются.
По итогам Конкурса состоится выставка, работы всех участников

заносятся в катапог. Работы моryт использоваться дJuI выставочных и
благотворительных целей.

Критерии оценки работ:
- соответствие работ тематике и номинациям конкурса;
- мастерство владения художественными материatлами;
- оригин€rльность идеи и решениrI композиции;
- художественная выр€вительность работы;
- единство колористического исполнениrI.

Информация об организаторе
МБОУ ЩО <ЩетскаlI музыкальная школа М1) г. Кузнецка
Адрес для отправки работ:
Россия, 442530 Пензенская обл., г. Кузнецк, ул.Московская, дом 48
МБОУ ДО (ЛДII Nsl>
Кому: Ширшовой Алевтине Викторовне
Тел./факс: (841 57) З-28-ЗЗ, e-mail: dmsh_1_.kuznezk@mail.ru
Адр ес сайта : http : l lluznezkdmsh 1 .р enz. muzkult. ru
Чернышова Татьяна Викторовна - директор



Приложение NЬl

Заявка на )л{астие в ХVI Всероссийском конкурсе детского рисунка
<<Волшебный родничою)

Тема конкурса: << Наследие национatпьного творчества народов Россип>

Краткое наименование
учреждения
Адрес

Телефон
E-mail )п{реждения

}lb Фамилиъ имя
]ф Фамилия ) имя

)лrастника

Возраст,
дата
рождения

Название

работы

Номинация Фио
преподавателя
полностью

,Щата составления заявки

Руководитель уIреждениrI-участника Фио

:i:::.,'
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