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ПОЛОЖЕНИЕ
об онлайн выставке-конкурсе рисунков
«НЛО – гости с других планет»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
проведения онлайн выставки-конкурса, категории участников и условия
участия.
1.2. Онлайн выставка-конкурс рисунков «НЛО – гости других планет»
(далее – Конкурс), посвящен празднованию Всемирного дня НЛО или Дня
уфолога – 2 июля.
1.3. Организатором конкурса
культурный центр Целинного района.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Пробуждение у детей интереса к устройству нашей Вселенной, к
космической отрасли, к неземным явлениям, которые не имеют логического
объяснения.
2.2. Основные задачи конкурса:

Вызвать интерес к новому, неизведанному.

Стимулировать развитие у детей фантазии, воображения,
прикладного и художественного творчества.

Создать онлайн-выставку рисунков на сайте организаторов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте до 18 лет.
3.2. На конкурс принимаются коллективные работы, семейные,
индивидуальные.
3.3. При изготовлении творческих работ (рисунков) детьми допускается
участие родителей.
3.4. Техника и средства рисования по усмотрению участников
(акварель, гуашь, цветные мелки, карандаши и т. д.).

3.5. Рисунок сопровождается аннотацией, содержащей название
работы, фамилию, имя, возраст автора. Количество работ, поданных каждым
участником, не ограничено.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 18 июня 2020 г.
по 1 июля 2020 г. включительно.
4.2. Фотографии рисунков необходимо выслать на электронную
почту metod.mdk@yandex.ru (с указанием «КОНКУРС» в теме сообщения)
или WhatsApp 89831881625. Письмо должно содержать следующую
информацию: ФИО участника, возраст, контактный телефон, название
рисунка.
4.3. Подведение итогов осуществляет жюри конкурса 2 июля.
4.4. По результатам конкурса будет сформирована виртуальная
онлайн-выставка на сайте организаторов http://zelinnoe.ru/ .
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Соответствие теме конкурса;
Оригинальность, интересное творческое решение;
Эмоциональное выполнение работы, вызывающее отклик у
6.

НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. По итогам конкурса, 2 июля, жюри конкурса объявляет трех
победителей, получивших наибольшее количество голосов. Победителям
конкурса будут вручены призы.
6.2. Все участники конкурса получат благодарности в электронном
виде.

