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ПОЛОЖЕНИЕ I

О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «МОЯ СЕМЬЯ»

1. Общие положения

1.L Конкурс рисунков «Моя семья» (далее - Конкурс) проводится ежегодно в 
рамках оперативно-профилактической операции «Семья» на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район».
1.2. Настоящее Положение является основным документом для про^еденйя 
Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, сроки органи:!ацйи и 
проведения, критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награаден^я 
победителей.
1.3. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются:
- укрепление детско-родительских отношений;
- воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей с^мье;

- приобщение детей к традициям, быту и укладу семьи;
-поддержка талантливых детей.

2. Тематика конкурса
2.1. На конкурс принимаются работы, посвященные семье. Возможно, в вашек 
воображении живет образ семьи, о котором вы когда-либо думали и мечта1[И, или 
вы хотите нарисовать просто свою любимую семью и близких. Присылайте нам 
свои рисуньси; нам очень хочется взглянуть на них вашими глазами.
2.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Админис^аци!» 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» во взаимодейсгвии 
МКУ «Управление образования» и МКУ «Управление культуры».

3. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 марта 2018 г.



3.2. Рисунки для участия в Конкурсе предоставляются в комиссию по дфл&м 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «^^ е̂вецо- 
Байкальский район» с 19 марта по 23 марта текущего года.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки от 5 до 17 лет.
Среди участников Конкурса выделяются четыре возрастные группы:
> 1 группа - дошкольники 5 - 6  лет;
- 2 группа - школьники 7 - 1 0  лет;
- 3 группа - школьники 11-13 лет;
- 4 группа - школьники 14-17 лет.

4. Требования к оформлению конкурсных работ

4Л. Конкурсная работа может быть выполнена на листе любого формгпа,! бгз 
рамки, в любой технике (гуашь, акварель, пастель, масло, темпера, ка|!ан^;а]п, 
фломастер). Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и пe^^ гciгoiв, 
подписаны с лицевой стороны: с указанием названия рисунка, фамилии и : т  ейи 
автора, возраста, наименования учреждения; фамилии, имени, о^не^тЬа 
руководителя.

5. Критерии определения победителей и призеров Конкурса

5.1. Оценку представленных рисунков и принятие решения о присуждении 
победителей Конкурса осуществляет жюри.
5.2. При определении победителей и призеров Конкурса жюри руководсТ 
следующими 1фитериями для каждой возрастной группы:
- соответствие содержания работы теме Конкурса; - художественное мает 
(техника и качество исполнения рисунка);
- оригинальность замысла;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.

6, Жюри конкурса.

6.1. Организаторы Конкурса формируют жюри Конкурса. В состав жюри Ко 
включаются представители комиссии по делам несовершеннолетних, образо 
культуры, социальной защиты населения. Численный состав жюри не мё 
человек. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы и опре] 
победителей. Жюри оставляет за собой право увеличения количества npt 
мест.
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7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

7.1. Жюри в течение трех рабочих дней с момента предоставления рисунков 
отбирает лучшие работы в каждой возрастной группе и подводит итоги Конкурса.
7.2. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места.
7.3. Решение жюри об итогах проведения Конкурса оформляется протоколом и 
является основанием для награждения победителей Конкурса.
7.4. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, 
присваивается звание победителей Конкурса, вручаются подарки и дипломы. 
Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров 
конкурса, вручаются памятные подарки и дипломы. Участникам Конкурса, не 
занявшим призовые места, вручаются сертификаты участника Конкурса.
7.5. Лучшие рисунки представляются на выставке в Межпоселенческой районной 
библиотеке п. Нижнеангарск.
7.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств районного 
бюджета, запланированных пунктом 1. раздела 4 муниципальной прог]раммы 
«Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-Байкальский 
район» на 2018-2020 годы» i

8. Информационное сопровождение

8.1. Положение о Конкурсе и информация, об итогах проведения Конкурса 
размещаются на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» и местных СМИ.


