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о ýрsедеfiкн открытOFо твOрчýýýоýс ýонщурса

рfiýуýкоs я подýJюк fiOд{а на всýх!}}?

ЕOýвяшценноIФ 8ff-яgгжо Побешд в Стruшщадской бктве

1. $Sщкс пФJlоlкýftitfl

1.I. Наgтоящее Гlодожеrме оýрдýJIrilет gтtrryý} цýJIи, зffдЕ}iм, пýрядOк

opaaýEeýщI к ilроведеЕý& оцредрленке победрrгепеfr trгlФштог0 тюрческОFО

Koнt{ypýa рЕсунков и пýдgлýк ,<1OJEIa на всех!р tдшr** -Кокурс}.

l "2. Оргаlжrrгýром TBýplюcKo[ý Коякурса яs.гхсетgя Мyrщýцrаrшное

бюд:шgrиое образов*тшьrtое trnrрех{дёнке доIIоJIнктеJьЕOFо обршовшrия

ýчrско-rсяошескlй цsllтр FOродýrýк} sкруrý-rýрод Камншин.

2. Цеgrв g зiцачЕ Конкурса

2" 1. Оgноýrýпfrfl цýJжми н зqдшIаilш Кошсурса явJrrtютýя: _

- ЁравGтвеннýе Е пsrрнryгшчеýкФе вФýIIнтffннý дсгей и подюýткФв

ýоýредýтвýм приоftцешш к ItsучffIýю яtтýрки ýвffiЯ &транtr;

_ выrlвлеýЁs И ПОДДýРЖКа ХУДО:КiеffiВеННО ОДаРеНЕН& ТВОРЧеýilil МЫСЛЩШ(

детей и подроGтков;

- по{Iулflрнýшs{я деtýкоtý худsжеетýsнного tвФрчесtвlл_

3. {}сuонrнG ус,повпп учtsтпf в Koпrqy;}сe

З.I. В Коlж5rрсс могуг яринfIь учаýгяý ýс€ х(сдающrý"

З.2. Kor*rypc првOýfгсfl в ýоýраýшы}( {руmа}с 5-7 лсr; 8-10 лж; 11-1З яgг,

t4_18 лет" Тпrже ,rp*roruror*" на Коrясурс рабоrксовместнопо тýýрчеýтва

3"3. Трбшвашия к рабrrам ушсrнккýв Koнrcypca:

- от oJErO{ý учllýгшка прикm*mgrýf; не бопее 2 работ;

- рисуIilffil мсчц быть выпоJIнýýы в шобой техlшлке (ryДшъ, аffiФеJь, IlacTeJrь2

маýJrяная ryаиrа}; подеJIкЕ ш} разнопо Lfirrýриffrв-



- обжrrельнс приJIаIlаýтsя к творчесхой работе trfIfi{gIха" на rсоrорой

размЁщitются ýяýдуюIý{s ýsýдgяия об учаъ:шrпке: ýrля и фамилия" возрflýт,

Еазв{lнýе оц Фио пед,агога * Iryýaтopa, конrакгшлй т*яефн.

з,4. Конкурýýые рабrгн ýmвр&щаются уqаýтникitм ilоýле поlредения итоrtв,

4. КрrrерпЕ оцGýкý коýrqуцюшыr р*fi{уr

4.1. Прн сцgннваIil*l рабшг уqитыýаЁ.rýя слёд)ruýI$ё:

- соýr,gýтствяs тýмё Кокrурса;

- содЕр]кffнне, Gа}ilоýrоятЕjшtостъ Е вIf,раý}rгýJlьнссrь работш;

- орЕгиЕflJIьýоýтъ идýк;

- качsýтк} (котrrлозишgля, эfiýтI4щ tармýния rщcTa).

ý" IIщlяДок орIвппжцпш п rrровsдешпп Коurqр*а

5.I. Ияiфрмащя о KoHK5rpce, irслшочая ПолоtкgIп{е о fiроsýдffrнff,

рffiмФщffir,ýя на саrt"гс,Щчгско-юношескоrш l-tеrпра hýрs://duсkащ"rtд/

5.2. Врlля ý зт{lЕы проведени,I Koнrcypa:

I угап - ý 2ý по З 1 янвftря 2а23 гsда -црЕем творческl{х работ_

II уrатi -1 фвршя 2а2З год*.- $рIlflнжац}|я вшgтавшr ТворIrёsкID( раfrrr"

III эrшл- б фвраrШ 2ý23 гýдfi - рабсrга }rffiри, опредýлеtlиý победflЕдей и

яризеров Коlжура Iro в{Itраýтным црушlа*r"

б. Итогп Кошrсурз

6.I. Жюри KorrlcyB*a сOстсит I.в представrrгедей ашшшиýтраIýшr МБОУ ДО

дюц.
6.2. Жюри имýет право внOýЕтъ нýвýýе flо,мgчаtии дýя по,Wýдеfiия итспов

Конкурса

6,3. По итогам Конщдрса побе"щrтеlш и црI.веры буryт нагрщдены

грilмстами"

6.4. Итоru Koнrcypca рiвмещаютýя Ёа gайre уqрglкдения ЬttрЯ://dr"l*kшц-rul

Гýе}к*ж*Ё*ж* р*зр*fuнжж,
Ж**qр*зж* #,"Ю" - gffiý*lжsgtr€


