УТВЕРЖДАЮ:
Директор- главный редактор ГАУ МО «Щёлковское информагентство»
___________________А.О. Смышляева
«23» октября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Мамочка моя»
Положение о проведении творческого конкурса, посвящённого Дню
матери (далее конкурс).
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее Положение) устанавливает цели, задачи и порядок проведения творческого
конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
. Конкурс проводится с целью:
2.1. развития творческого потенциала и выявления талантливых детей.
2.2. воспитания любви и заботы о маме.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети от 3 до 12 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит с 25.10.2017 года по 24.11.2017 года.
4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 26.10.17 года по
23.11.17 года.
4.3. Жюри работает 24 ноября 2017 года.

4.4. Подведение итогов Конкурса: 24 ноября 2017 года. Итоги Конкурса
публикуются на сайте и социальных сетях ГАУ МО «Щёлковское
информагентство».
4.5. Присылая свои работы в редакцию, участник автоматически даёт
согласие на их использование и публикацию в газете «Время» и на
её интернет-ресурсах (сайт http://in-schelkovo.ru/ и группы в социальных
сетях). Конкурс не является коммерческим, оплаты за его участие не
требуется.
4.4. Работы необходимо присылать на электронную почту vremyasmi@list.ru с пометкой: «Конкурс «Мамочка моя» или принести в редакцию
по адресу: г. Щёлково, ул. Иванова, д. 24, или прикрепить в комментариях,
или разместить в альбоме в наших группах в соцсетях.
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
– дети от 3 до 5 лет;
– дети от 6 до 8 лет;
– дети от 9 до 12 лет.
Представленные рисунки могут быть двух направлений:
– «Лучший рисунок о маме»,
– «Лучший рисунок для мамы».
От каждого конкурсанта принимается только один рисунок.
6. Требование к конкурсным работам
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные
вручную.
6.2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное
изображение.
6.3. Рисунок может быть выполнен любыми художественными
средствами (акварель, гуашь, масло, цветные карандаши, цветные мелки и

т.д.) на любом материале (лист бумаги формата А4, А3 ватман, картон, холст
и т.д.).
6.4. Конкурсная работа должна иметь название.
6.5. На конкурс не принимаются:
а) работы, противоречащие нормам морали,
б) компьютерная графика.
6.6. Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи
взрослого.
7. Оценка работ
7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- эстетичность выполнения;
- качество исполнения;
- цветовое решение,
- степень самостоятельного исполнения автором работы.
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей
Конкурса.
7.3. К экспертной оценке допускаются работы, которые
сопровождаются следующими данными:
- название конкурсной работы,
- фамилия, имя автора.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в
состав которого входят:
– Елена Рыбалко, директор и преподаватель Детской художественной
школы Щёлковского района, а также преподаватели этой школы Софья

Дмитриева и Дмитрий Каменев, Наталья Кушевская, экскурсовод, член
Союза художников Подмосковья, секретарь фрязинского отделения Союза
художников Подмосковья, Анна Смышляева, директор - главный редактор
ГАУ МО «Щёлковское информагентство».
8.2. Итоги конкурса подводятся по следующим категориям:
– дети от 3 до 5 лет;
– дети от 6 до 8 лет;
– дети от 9 до 12 лет.
8.3. В каждой категории определяются три призовых места.
Победители будут награждены ценными подарками.

