ПОЛОЖЕНИЕ
творческих работ в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче»
по тематике «Энергосбережение»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ по тематике
«Энергосбережение», определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.2. Дата проведения: с 1 июня 2017 г. по 1 сентября 2017 года
1.3. Место проведения: Калтанский городской округ,
1.4. Учредители Фестиваля: Администрация Калтанского городского округа
1.5. Организатор Фестиваля:
- МКУ «Управление культуры» Калтанского городского округа
1.6. Организатор оставляют за собой право изменить сроки и место проведения
Фестиваля.

2.1.
2.2.
2.3.

2.
Цели и задачи
Привлечение внимания детей и молодежи к вопросам ресурсосбережения и
энергоэффективности.
Популяризация и пропаганда энергосбережения.
Вовлечение детского населения и молодежи округа в процесс формирования
культуры потребления энергии в регионе.

3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 6 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- 6-8 лет
-8-10 лет
-10-12 лет,
-12-14 лет,
-15-17 лет.
4. Требования к содержанию и оформлению работ
4.1. На конкурс принимаются рисунки и плакаты по тематике сохранения и
уменьшения потребления энергии населением и предприятиями Калтанского
городского округа.
4.2. Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике (живопись, графика,
и т.д.) на усмотрение автора. количество конкурсных работ от каждого автора –
не более двух.
4.3. Размер творческих работ не менее 20х30 см (А4), 30х40 см (А3), 40x53 (А2).
4.4. С обратной стороны каждой работы прикрепляется этикетка по установленной
форме (размером 3х12см, шрифт 14);
4.5.
Фамилия, имя автора, возраст (на момент создания работы);
4.6.
Название работы;
4.7.
Заявки необходимо присылать по адресу: metodist_ukkaltan@mail.ru
не
позднее 20 августа 2017 г. (приложение)
4.8.
Срок предоставления работ не позднее 25 августа 2017 года
4.9.
Работы должны быть представлены авторами в МКУ «Управление культуры»
Калтанского городского округа: по адресу: г. Калтан, пр. Мира 33Б.

Справки по телефону: МКУ «Управление культуры» Калтанского городского
округа: 8-(38472) 3-35-71.
5. Критерии оценки
- художественная образность;
- высокий уровень мастерства исполнения;
- раскрытие темы;
- региональный компонент.
6. Жюри
7. Для определения итогов конкурса формируется жюри из числа
квалифицированных
специалистов
по
декоративно-прикладному
и
изобразительному искусству.

4.10.

8.
Подведение итогов
8.1. По итогам конкурса жюри присуждает Гран-При и Приз зрительских симпатий в
каждой номинации.
8.2. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 места в каждой номинации.
8.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и сувенирами.
8.4. Участники Фестиваля награждаются Благодарственными письмами.
8.5. По итогам конкурса могут быть присуждены дополнительные награды.
7. Поощрение участников выставки
Победителям конкурса по номинациям вручаются дипломы «Лауреат
выставки-конкурса».
Жюри имеет право присуждать специальные призы.
Физические и юридические лица могут присваивать собственные премии и
призы по согласованию с жюри.
ЗАЯВКА
ФИО автора (полностью)
год рождения
домашний адрес, индекс
контактные телефоны, электронная почта
Учебное или дошкольное учреждение, которое посещает участник
Учреждение, которое представляет участник
Название представленных работ:
Подпись

________________

_______________
(ФИО)

