Положение
о конкурсе детских рисунков УК «Пролетарка», УК «Дубровка» «Есенинские краски»
К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина и Году литературы в России
I. Общие положения
1.1. Общегимназический конкурс детских рисунков «Есенинские краски» проводится к 120 – летию со
дня рождения С.А. Есенина и Году литературы в России.
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 15 лет, обучающиеся в гимназии УК
«Пролетарка», УК «Дубровка».
1.3. Конкурс организуется с 12 октября по 19 октября 2015 года.
1.4. Выставка состоится ко Дню Гимназиста 23.10. 2015г.
II. Цели и задачи Конкурса
- привлечение внимания к русской поэзии и изобразительному искусству,
-пропаганда творческого наследия С.А. Есенина,
- выявление и поддержка талантливых детей, раскрытие их творческого потенциала.
III. Организаторы
- заместитель по воспитательной работе – Павлюченкова Галина Анатольевна;
- педагог - организатор УК «Пролетарка» - Бурковская Елена Алексеевна;
- учитель изобразительного искусства – Клепикова Людмила Владимировна;
IV. Условия Конкурса
4.1. Участникам конкурса предлагается создать рисунок на тему жизни и творчества С.А. Есенина
(портрет, пейзаж, тематический натюрморт, иллюстрация к произведениям), выполненный в любой
технике.
4.2. Требования к оформлению работы: формат А3. Работа должна быть оформлена в паспорту, в
нижнем правом углу рисунка указать название работы, Ф.И.О. автора (полностью), год рождения место
учебы.
4.3. Работу необходимо сдать в срок - 19 октября 2015 года, УК «Пролетарка» 1 этаж, каб. 127
Клепиковой Л.В. .
4.4. Победители будут определяться в нескольких возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-15 лет.
4.5. Эксперты Конкурса:
- Клепикова Людмила Владимировна, учитель изобразительного искусства;
- учащиеся гимназии, входящие в Совет школьного самоуправления.
4.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы, не соответствующие
условиям Конкурса.
4.7. Конкурсная комиссия не рецензирует присланные работы и не возвращает их автору.
4.8. Участники Конкурса представляют право организаторам Конкурса на
использование Конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте Гимназии,
публикация в печатных изданиях со ссылкой на авторство).
V. Критерии оценки
- соответствие работы заявленной теме,
- качество исполнения, художественный уровень работы, самостоятельность,
- оригинальность идеи.
VI. Награждение победителей
Итоги Конкурса будут подведены на Дне Гимназиста.
Победители Конкурса в каждой из возрастных категорий получат дипломы.
VII. Координаторы Конкурса
Клепикова Людмила Владимировна Телефон: 8 -905-791-44-14
Е-mail: LKLepikova74@mail.ru

