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УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления культуры 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

_________________И.Л. Мершина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детского рисунка 

 «ВАЛЕНОК МОЕЙ МЕЧТЫ» 

в рамках Всероссийского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

городского конкурса детского рисунка «Валенок моей мечты» (далее - Конкурс), 

проводимого в рамках Всероссийского праздника «Сибирский валенок». 

1.1. Организаторы Конкурса: администрация Анжеро-Судженского городского 

округа в лице управления культуры, МБУК «Клуб «Физкультурник». 

1.2. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса формируется 

оргкомитет и жюри.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса: привлечение интереса жителей Анжеро-Судженского 

городского округа к проведению праздника «Сибирский валенок». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация праздника «Сибирский валенок»; 

- развитие творческих художественных способностей детей и подростков, 

вовлечение их в творческий досуг. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет, 

предоставившие на Конкурс работы, отвечающие заявленной тематике. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится с 20 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. 

4.2. Возрастные категории участников конкурса: 4-10 лет; 11-14 лет. 

4.3. В возрастной категории 4-10 лет рисунки на Конкурс могут быть 

представлены в номинациях: 

 «Волшебный валенок»; 

 «Сказка в валенке» (сцена из известной сказки, но на новый лад - 

узнаваемые герои в валенках). 
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В возрастной категории 11-14 лет работы на Конкурс предоставляются в 

номинациях: 

 «Самый креативный валенок»; 

 «Самый современный валенок». 

4.4. Участник может предоставить на Конкурс работы как в одной номинации, 

так и в двух сразу. 

4.5. Рисунки можно создавать, используя любые живописные или графические 

материалы, в любой технике на листе формата А-3 или  А-4.  

4.6. Качественную фотографию готовой работы и заявку  (Приложение 1) 

необходимо отправить по электронной почте askfizkulturnik@yandex.ru в срок  

до 10 ноября 2020г. 

4.7. Работы, присланные после 18.00 часов 9 ноября 2020 года,  к участию в 

Конкурсе не принимаются.  

4.8. Все работы, представленные на Конкурс, войдут в мультимедийную 

презентацию «Валенок моей мечты», которая будет размещена на официальных 

сайтах учреждений культуры и на страницах социальных сетей 15 ноября 2020 г. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

- соответствие работы теме Конкурса;  

- оригинальность раскрытия темы Конкурса;  

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- соответствие требованиям Положения.  

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
6.1. Заседание членов жюри состоится 10 ноября 2020г. в МБУК «Клуб 

«Физкультурник». 

6.2. По итогам Конкурса жюри выбирает три победителя в каждой номинации, 

которые получат Дипломы и памятные сувениры. 

6.3. Жюри Конкурса имеет право определять дополнительные призовые места и 

награждать Дипломами и памятными сувенирами.  

6.4. Награждение победителей состоится 17 ноября 2020 года в МБУК «Клуб 

«Физкультурник». О времени награждения победителям будет сообщаться 

дополнительно.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
7.1. По вопросам участия в Конкурсе обращаться к заведующей отделом досуга 

МБУК «Клуб «Физкультурник» Кряховой Юлии Геннадьевне по телефонам:  

4-06-65,  8 -904-573-46-02. 

7.2. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторами 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 

3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  
 

mailto:askfizkulturnik@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

городского конкурса детского рисунка 

«Валенки моей мечты» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе детского рисунка 

 «ВАЛЕНОК МОЕЙ МЕЧТЫ» 

в рамках проведения Всероссийского праздника «Сибирский валенок» 
 

 

 

Ф.И.О. участника 
 

 

Возраст участника 
 

 

Название работы 

 

 

Номинация 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

Дата подачи заявки_________ 


