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ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведенШГрайонного конкурса рисунков и фотографий «Мой любимый город»,
приуроченного к празднованию Дня города
1.Общие положения
1Л. Районный конкурс рисунков и фотографий «Мой любимый город» (далее Конкурс) проводится в рамках проведения мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня города.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам;
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии
их оценивания; порядок определения победителей.
1.3. Организаторами Конкурса являются отдел культуры, спорта и молодежной
политики администрации Невельского городского округа и МБУК «Невельский
историко-краеведческий музей» (далее - Организаторы Конкуреа).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: патриотичеекое и эстетическое воспитание детей и подроетков,
формирование исторической памяти поколения и чувства гордости за свой город,
привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и культурному
наследию малой Родины.
2.2. Задачи:
- формирование позитивного имиджа города;
- повышение интереса к истории родного города через творческую деятельность;
- популяризация семейных традиций и ценностей, укрепление евязей между
поколениями, поддержка совместного детско-родительского творчества;
- привлечение внимания населения к проблемам сохранения природных, исторических
и культурных богатств Невельского района;
- формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, уважения, любви
к историческому прошлому и настоящему своего района;
- воспитание гражданской позиции и социальной активности молодежи средствами
художественного творчества.
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются жители Невельского района, желающие
выразить свое отношение к любимому городу через творчество.
3.2. Конкурс рисунков проводится по следующим возрастным группам:
1 группа - до 7 лет;

2 группа - от 8 до 15 лет;
3 группа - от 16 лет и старше.

3.3. Участниками фотоконкурса могут стать жители района в возрасте от 14 лет и
старше.
4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 24.07.2020 г. по 05.09.2020 г.
- прием рисунков и фотографий: с 24.07.2020 г. по 24.08.2020 г.
-подведение итогов Конкурса: с 26.08.2020 г. по 28.08.2020 г.
- награждение: 05.09.2020 г.
4.2. На Конкурс принимаются:
- рисунки, собственноручно выполненные автором на бумаге (картоне) в любом жанре
и технике (тушь, гуашь, акварель, паетель, смешанные техники и т.д.); размеры
представляемых конкурсных работ должны быть не менее альбомного листа (формата
А4). Рисунки, исполненные в электронных и печатных версиях (распечатанные
контуры, раскраски и т.п.) не принимаются;
- фотоработы на Конкурс предоставляются в электронном виде, на CD/DVD-носителе,
флэш-накопителе, в виде файла, присланного по электронной почте или отпечатанные
черно-белые или цветные фотографии.
4.3. От каждого автора на Конкурс принимается одна работа по направлению
«Рисунок» и/или не более 3 работ по направлению «Фотография».
4.4. При подготовке конкуреных работ (рисунков) участники ориентируются на
следующие темы:
- «Любимый сердцу уголок»
- «Улицы родного города»
- «Я люблю тебя, Невельск!»
- «Пейзажи любимого города»
4.5. При подготовке конкурсных работ (фотографий) участники ориентируются на
следующие темы:
- «Фотокадры из прошлого» (фотографии города Невельска из семейных альбомов
XIX - XX вв. или фотоколлаж «Новый взгляд на старый город» (выберите одну или
несколько ретро-фотографий г.Невельска. Найдите
это место в
современном
Невельске и сделайте фото с того же ракурса, что и на ретро-фото);
- «Невельск в событиях» (фотографии, на которых запечатлены интересные
знаменательные события, проходившие в городе);
«Красота родной земли» (фотографии, иллюстрируюшие пейзажные мотивы,
уникальные ландшафты, и красоту природы, достопримечательности города
Невельска).
4.6. В состав пакета документов для участия в районном Конкурсе входят:
- заявка на участие в районном конкурсе установленного образца в печатном виде
(Приложение № 1);
- конкурсная работа (или работы).
4.7. При оформлении работ обязательным условием является наличие напечатанной
этикетки в правом нижнем углу с информацией об авторе, возрасте участника,
направлении Конкурса и названии работы.
4.8. Работы на Конкурс (рисунки и фотографии) принимаются по адресу: г. Невельск,
ул.Рыбацкая, 115, МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» в часы работы
музея. Контактный телефон 6-23-71, 6-13-69.
4.9. Работы на Конкурс фотографий и заявку на участие можно присылать на адрес
электронной почты nevelsk-museum@mail.ru с пометкой «На конкурс».

4.10. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.11. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работы в
дальнейшем в целях экологического и краеведческого просвещения с сохранением
авторских прав.
4.12. В день празднования Дня города все работы будут выставлены для всеобщего
обозрения.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей организаторов
Конкурса и приглащенных экспертов (Приложение № 2).
6.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, и
определяет победителей.
6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса и требованиям к творческой работе (от 0 до
5 баллов)
- художественная выразительность конкурсной работы (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность воплощения замысла (от 0 до 5 баллов);
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие (от 0 до 5 баллов).
6.4. Допускается отсутствие оценки, то есть - ноль.
6.5. При определении победителей и призеров в каждом направлении
(рисунок/фотография)
конкурсной
комиссией
принимается
во
внимание
суммарная конкурсная оценка.
6.6. В случае отсутствия высоких конкурсных оценок конкурсная комиссия вправе не
присуждать никому ни отдельные, ни все призовые места в каком-либо направлении
(рисунок/фотография) или возрастной категории (в Конкурсе рисунков).
6.7 Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками. Все
участники получают сертификаты.

Приложение № 1

Заявка
на участие в районном конкурсе рисунков и фотографий «Мой любимый город»,
приуроченном к празднованию Дня города
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество автора

Возраст
участника

Контактный
телефон

1

2

3

4

Название
конкурсной
работы
5

Направление
(рисунок/фотография)
6

приложение № 2

Состав конкурсной комиссии для подведения итогов
районного конкурса рисунков и фотографий «Мой любимый город»,
приуроченного к празднованию Дня города
1. В.В. Степанов - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Невельского городского округа, председатель Комиссии;
2. М.С. Наумова - ведущий специалист-эксперт отдела культуры, спорта и молодежной
политики администрации Невельского городского округа;
3. А.И. Смирнова - специалист по работе с молодежью МКУ «ЦОД отдела КС И МП АНГО»;
4. И.И. Чирков - директор МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»;
5. Е.Ю. Белая - заведующий отделением изобразительного искусства, преподаватель ДШИ
г.Невельска;
6. С.К. Карпов - фотограф;
7. О.Г. Берестовая - директор МБУ «Информационное агентство «Невельские новости» (по
согласованию).

