
Положение 

конкурса детского рисунка «Моя семья 2020», 

посвященный международному Дню семьи. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредитель: Департамент культуры и туризма администрации города 

Южно-Сахалинска. 

1.2. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом 

культуры «Родина». 

1.3. Конкурс является открытым и проводится в три этапа: 

- Прием заявок с 28.04.2020 по 13.05.2020; 

- Работа жюри и определение победителей с 13.05.2020 по 14.05.2020; 

- Подведение итогов и вручение призов. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель:  

 Повышение творческой активности и популяризация изобразительного 

творчества у детей.  

 

Задачи: 

 Популяризация современных технологий для проведения онлайн 

мероприятий; 

 способствовать развитию творческого воображения детей; 

 воспитание подрастающего поколения и пропаганда семейных 

ценностей.  

 

3. Условия проведения конкурса. 

3.1. конкурс детского рисунка «Моя семья» будет проходить по 

соответствующей тематике в сроки, установленные в разделе 1 Положения. 

3.2. Этапы проведения конкурса: 

- прием заявок и рисунков; 

- подведение итогов конкурса; 

- награждение победителей и участников. 

Желающие принять участие в конкурсе присылают свои заявки и 

фотографию рисунка, на листе формата А4 согласно заданной тематике. 

Работы принимаются с 28.04.2020 по 13.05.2020 включительно на почту 

учреждения dkrodina@yandex.ru 

3.3. Направляя свою работу на конкурсную программу, участник дает свое 

согласие на использование полученного рисунка в уставной деятельности 

МБУ ГДК «Родина». С 13 по 14 мая производится работа жюри и 

определение победителей. 
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3.4. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 5 до 

15 лет. 

 

4. Требования к рисункам. 

4.1. Работы, присланные на Конкурс, должны соответствовать заданной 

тематике «Моя семья 2020». 

4.2. Участник конкурса может прислать только один рисунок. 

4.3. Рисунки должны быть выполнены на бумаге (картоне), в формате «A4». 

4.4. В нижнем левом углу предоставленной на Конкурс работы должны 

располагаться следующие данные: фамилия, имя, возраст автора, название 

рисунка. 

4.5. К предоставленной работе должна быть прикреплена анкета участника и 

родителя. 

 

5. Полномочия рабочей группы. 

5.1. В целях обеспечения координации деятельности, связанной с 

подготовкой и проведением Конкурса создается рабочая группа. 

5.2. Рабочая группа: 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и проведению 

Конкурса, объявление победителей Конкурса; 

- организует прием, заявок для участия в Конкурсе; 

- обеспечивает информационную поддержку и освещение Конкурса на 

официальном сайте МБУ ГДК «Родина», в социальных сетях и средствах 

массовой информации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителя. 

6.1. Победители конкурса определяются членами Жюри, которое 

формируется из числа специалистов МБУ ГДК «Родина». 

6.2. Победителям вручаются наборы для творчества, после предоставления 

удостоверения личности родителя для заполнения ведомости на выдачу 

призов. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять настоящее 

Положение, а также отменить или приостановить Конкурс в любое время с 

уведомлением участников, направивших заявки. 

7.2. Подробную информацию можно получить в личном сообщении в 

инстаграм @gdk_rodina, на сайте учреждения http://rodina-dk.ru/, 

WhatsApp+79241916242. 


