
 

 



4. Участники конкурса и возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие  жители ГО ”Жатай”: 

 индивидуальные участники, 

 классы, 

 коллективы, 

 группы,  

 художники – профессионалы,  

 художники – любители,  

 мастера прикладного творчества и др. 

4.1. Все участники делятся на возрастные категории: 

Дети: 

 5 – 7 лет (дошкольники); 

 8 -12 лет (младший  школьный возраст); 

 13 -15 лет (старший школьный возраст);  

Взрослые: 

 16 – 20 лет (учащиеся, студенты); 

 С 20 лет без ограничений   

 

5. Требования к конкурсным работам: 

 Каждый участник может представить рисунок, выполненный  в любом жанре и  

технике. Количество не ограниченно. Содержание работы должно соответствовать 

тематике конкурса. 

 Представленные работы ДПИ должны соответствовать санитарно – гигиеническим 

требованиям, созданы из эколого - безопасных материалов. 

 

6. Критерии оценивания работ: 

 Соответствие  тематике конкурса; 

 Качество исполнения работы; 

 Выразительность, оригинальность в подаче материала;  

 

7. Состав жюри: Члены жюри избираются из числа деятелей культуры РС(Я). 

    6.1.По результатам проведения конкурса Жюри  присуждает Гран-при,  а также 

дипломы:  

 Лауреатов I, II, III степеней 

 Дипломантов I, II, III степеней в каждой возрастной группе. 

 Всем участникам выдаются сертификаты об участии. 

Жюри конкурса оставляют за собой право изменить количество награждаемых в 

зависимости от количества участников и вести дополнительные номинации. 

Решения жюри окончательны и оспариванию не подлежат. 

 

8. Время проведения: с 09 февраля 2020г. по 20 апреля 2020г. 

9. Место проведения выставки:  

24 апреля 2020г.п. Жатай, ул.Строда 1/1, МБУ Дом культуры “Маяк” ГО “Жатай”. 

 

 



10. Организационные вопросы: 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявки: с 10 февраля по 15 апреля 

2020г. п. Жатай ул. Матросова 3/2 к.т. 8(4112)42-65-63; эл. почта: 

alexeeva.rostok@yandex.ru 

 Орг. взнос за участие составляет:  

дети и взрослые – 150 руб. на одного участника;  

коллективные работы – 100 руб. за одного участника 

 

Форма заявки  

№ Ф.И.О. участника Возрастная 

категория 

Название работы Руководитель 

Должность 

№ телефона 
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