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ПoЛoжЕHиЕ
o пopяДкe ПрoBrДeния paйоннoгo кoнКypсa

ДеTскoгo pисyнкa
<<[Ilиpoкaя МaсЛеницD>

1. oбщие пoЛo}I(rния
1.l. Haстoящее Пoлo)кение oПpе.цrЛЯеT Пopя.цoк, yсЛoBия opГaнизaции и пpoBeДelнИЯ

кoнкypсa .цeTскoГo pисyнкa кlШиpoкaя МaсЛeницa> (дaлее Кoнкypс).
1.2. opгaнизaTopoМ Кoнкypсa ЯBIIЯeTcЯ PMБУк кCoциoкyльтypньlй кoМПЛекс кPеuной>'

пгт LШyшrенскoе.
1.3. Bсro инфopмaци}o o Кoнкypсе Мo)кнo пoл)Д{иTЬ пo телефoнy 8(39i39)33252, нa

сaйте wъr,ъv.shushskk.гu, в сoциaльнoй сеTи ((BкoI{TaкTе>' в oфициaльнoй гpyпПе
https ://vk. сoш/shlrsh.skk



блиньr _ сиМBoЛ Мaсленицьl:
Пpoщaние с зимой, BсTpечa с веснoй;
иГpЬI' кoнкypсЬI нa Мaсленицy;
чyЧелo _ глaвньrй геpoй нapoДHьIХ rуляний.

3.7. oценкa кoнкypсньж paбoт oсyщеcTBЛ,IеTся ЧленaМи )rсopи 22 фeвpaля2О2З г.

4. )Кюpи Кoнкypсa
4.l. B сoсTaB )Iсopи Кoнкypсa Bхo.цяT спеЦиaJIисTЬI r{pr}кДений oбpaзoBaНИЯ и кyЛЬTypЬI,
МaсTеpa ДекopaTиBl{o-ПpикЛa.цнoгo ТBopчeсTBa
4.2. Кoнкypоньlе paбoты Пo.цpЕtзДеЛЯIoTся пo ДByМ BoзpaсTнЫМ кaTегopиЯМ:

l0 -  12 лет
13 -  16 лет

4.3. Жюpи oПpеДеJUIrT лyчшие paбoтьr cpе.ци кaждoй вoзpaстной кaTrГopии.
Paбoтьr г{aсTIIикoв Кoнкypсa oцrIIиBaIoTся IIo 5-ти бaльнoй системе сoГлaснo oцrнoЧнЬIМ
ЛисTaМ (Пpилoжение 1)
4'4. Итoги ПoДBoДяTся Ira зaкpЬIToМ сoBещaI{ии пyгём сyМMиpoвaния. Pешrение жЮpи
oфopмляется ПpoToкoЛoМ' сЧитaеTся ЗaкpЬIтoй инфopмaцией и oбжaлoвaниIо не пoДЛе)IшT.

5. Пopядок oпprДrЛeния пoбеДителей Кoнкypсa и нaгpaя(Дениe
5.1. Жюpи oценивaеT paбoтьt пo сЛeДyЮщиМ кpиTеpияМ:

сooTвеTcTBие pисyl{кa зa.цaннoй TеМaTике;
opиГинЕrЛЬнoсTЬ xy.цo}кесTBеннoГo зaМьIсЛa;
xy.цoжrсTBеннaJI BЬIpaзиTелЬнoсTЬ ;
кaчесTBo испoЛнения и oфоpмЛeНИЯ paбoтьI;

5 '2. B кaж.цoй вoзpaстнoй кaTегopии oПpеДеJUIIoTся, пеpBoе' BTopoе и TpеTЬе МесTo;
5'3. ПoбеДители ПoЛyчaЮT пoДapки и !иплoмьr I- oй, II .ой и III- ей степеней.

oстaльньIе yчaсTники Конкypсa нaГpa}кДaются !иплoМaМи r{aсTникoв (в электpoннoМ
BиДе);

5.4. [oпoлнительньIй пpиз ЗpитеЛЬскиx cимлaтиЙ oпpеДеЛяrTся ГoЛoсoвal{иеМ Bo BpеМя
IIpoBеДения BЬIсTaBки IIa Пp'lз.цнике кMaслеl{ицa в LШyшенскoМ);

5.5. Пpепoдaвaтели, Пo.цГoToBиBIIIие детей к уraсTиro в Кoнкypсе, нaгpaх(ДalоTся
БлaгoдapсTвенныМи писЬМaМи (в электpoннoМ Bи.це);

5.6. HaгpaжДение пoбе.цителей Кoнкypсa пpoйдет в ,{етскoй xyДoжественнoй
ш]кoЛr;

5.7. PезyльтaтьI Кoнкypсa бyлyт oпyбликoвaньl 28 февpaля 202з Г. Ha caЙтe
цlv"w..slrushskk.rт' B ГpyППе https://vk'сomlshush skk. в СMИ.

6. {aльнейrпee исПoЛьзoBаIIие кoнкypснЬIх paбoт
6'|' PaбoтьI бyлyт экспoниpoBaTЬcя 26 февpa,rя 202з ГoДa Bo BpеМя ПpoBеДения

pеГиoнaЛЬнoГo Пpaз.цникa <<МaсЛeницa в [ШyIпенскoМ)) нa oстpoве oTДЬIxa.
6.2' Пo зaBеpшению Кoнкypсa, paбoтьr BoзBpaщaIoTсЯ пrДaГoГaМ ДеTскиx

хy.цox{есTBeI{нЬIх шкoЛ.


