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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков о родном городе «Стерли гамак - навеки сердцу
дорог» , посвящённом празднованию 256-летия со дня основания города
Стерлитамак
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков
«Стерлитамак - навеки сердцу дорог» (далее - Конкурс) определяет
порядок организации и проведения
Конкурса, критерии оценки работ,
подведение итогов конкурса.
1.2 Конкурс организован в преддверии празднования 256-летия со
дня основания города Стерлитамак.
1.3 Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который
информирует о проведении конкурса, формирует состав жюри, ведёт
документацию, подводит итоги.
1.4 Жюри производит сбор и анализ работ участников Конкурса,
готовит заключение по итогам Конкурса.
1.5
Направляя работу на Конкурс, участники предоставляют
организаторам право использовать конкурсные работы путём размещения на
страницах социальной сети ГБПОУ СПК, а также использовать их в своей
деятельности с сохранением информации об авторе.
1.6 Направляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями
настоящего Положения.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - формирование духовно-нравственных ценностей,
социально-патриотических взглядов и убеждений, любви к Родине и её
истории, воспитание у подростков чувства гордости за родной город,
желания улучшить и внести посильный вклад в развитие и процветание
Стерлитамака.
2.2 Конкурс направлен на решение следующих задач:
- воспитание чувства патриотизма и формирование духовно
нравственных ценностей у подростков, готовности к участию в общественно
полезной жизни общества;

- способствование культурно-нравственному развитию молодёжи;
- активизация участия обучающихся ГБПОУ СПК в общественной
жизни города, повышение социально-экономической и правовой культуры;
- развитие и реализация творческих способностей;
- объединение подростков и взрослых для совместной деятельности;
- популяризация художественного творчества среди подростков.
3. Сроки, условия и порядок и проведения Конкурса
3.1 Сроки проведения Конкурса.
15-19 мая 2022г. - приём конкурсных работ;
19-20 мая 2022г. -работа жюри;
24 мая подведение итогов Конкурса, награждение победителей.
3.2 В Конкурсе принимают участие:
- обучающиеся ГБПОУ СГ1К;
- сотрудники ГБПОУ СПК .
Конкурсная работа должна быть выполнена в формате АЗ , в правом
нижнем углу располагаем информацию об авторе (название работы, фамилия
и имя автора, группа, кл. руководитель).
3.3 Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь,
пастель, карандаш, фломастер, компьютерная графика, смешанные техники и
ДР-)
3.4 На рисунке могут быть изображены архитектурные памятники,
аллеи, парки, праздники, портреты известных людей города и т.д.
3.5 Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых
на Конкурс работ.
4. Критерии оценки
- колористическое решение;
- оригинальность замысла (жанр, личное отношение);
- выразительность раскрытия темы (узнаваемый образ города).
5. Подведение итогов и награждение
4.1 Для оценки материалов конкурсантов формируется жюри.
4.2 По итогам Конкурса определяются победители по каждой
категории (п. 3.2), которые награждаются дипломами 1,2, 3 степени.
6. Дополнительная информация
5.1 Конкурсные работы необходимо предоставить в приёмную 1 и 2
площадки ГБПОУ СПК.

