
УТВЕРЖДАЮ  

И.о. директора МАУК  

«Дворец культуры «Комсомолец» 

 

________________ С.И. Голдобина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса рисунка 

«Я живу в России!», 

ко дню выборов Президента Российской Федерации. 

 

1. Общее положение: 

Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения 

конкурса рисунка «Я живу в России», ко дню выборов президента 

Российской Федерации (далее – конкурс). 

Организатор конкурса  -  муниципальное  автономное учреждение культуры 

«Дворец культуры «Комсомолец». 

  

2. Цели и задачи: 

- формирование активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной и политической жизни города, страны; 

- создание благоприятных условий для развития гражданского самосознания 

детей, подростков и взрослых, повышение их правовой культуры, 

актуализации интереса к проблемам городского округа, реализации 

творческих способностей, повышение значимости выборов в глазах 

избирателей; 

- развитие творческого  потенциала и воспитание патриотических чувств; 

- развитие умения  выражать  свое отношение через творчество. 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

Заявки принимаются до 12 марта. 

Открытие выставки – 16 марта. 

Подведение итогов – 18 марта. 

Выставка работ: 16 – 26 марта. 

Выдача дипломов –  с 26 марта по 6 апреля. 

 

4. Правила участия в конкурсе: 
Для участия в конкурсе приглашаются жители Старооскольского городского 

округа  в возрасте старше 7 лет. 

  

На конкурс принимаются рисунки (карандаш, акварель, гуашь и т. д.), в 

формате  А3 (297х420) по теме конкурса. 

 



Обязательное требование подписывать свои работы в формате строго по 

образцу, размещая подпись на лицевой стороне рисунка: 

 

 
 
Работы оцениваются по возрастным категориям: 

 

5. Возрастные категории: 

-     7– 10 лет; 

-     11 -15 лет; 

-     16 – 20 лет; 

-     21 год и старше. 

 

6. Состав жюри, критерии оценок и награждение. 

Победителей конкурса определяет жюри из состава организаторов конкурса. 

Дипломами награждаются только конкурсанты, ставшие победителями 

конкурса: Дипломами Лауреата  I, II, III степени (1 категория) и Дипломами 

I, II, III степени (2 категория).  

Критериями отбора являются соответствие рисунка теме конкурса, 

проявленная фантазия автора, оригинальность сюжета, аккуратность 

исполнения, способность рисунка произвести впечатление. 

 

7. Заявка на участие: 

Для участия в конкурсе необходимо подать работы и заявки по прилагаемой 

форме (Приложение) до 12 марта  2018 года по адресу: город Старый Оскол, 

бульвар Дружбы 1, кабинет 221 (2 этаж, культурно-массовый отдел). 

Телефон 8 (4725) 44-74-53, ответственная – Грицких Надежда Глебовна. 

 
    

 

  

МАУК ДК «Комсомолец» 

Конкурс  рисунка «Я живу в России!» 

 

«Название работы» 

Фамилия Имя, возраст, 

 название учреждения 

 

Руководитель: Ф.И.О. 
Старый Оскол 2018 год   



Приложение  

Заявка 
на участие в конкурсе  рисунка МАУК ДК «Комсомолец» 

«Я живу в России!», 

ко дню выборов Президента Российской Федерации. 

  

Март 2018 года 

 

 

Название учебного заведения (наименование учреждения просим указывать с 

использованием аббревиатуры, сокращая полное наименование учреждения): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответственный: __________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Телефон для связи:__________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

участника 

Название работы Ф.И.О. педагога Возраст. 

Класс 

обучения 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

 
 

 


