Вольский краеведческий музей объявляет конкурс творческих работ,
посвященный 75-летию Победы
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального конкурса творческих работ
(рисунки, плакаты, коллажи, аппликации, поделки)
«Победа. Отечество. Я»,
посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией.
Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса
«Победа. Отечество. Я».
2. Организатор конкурса: МУ Вольский краеведческий музей при поддержке
администрации Вольского муниципального района.
3. Основные цели конкурса:
развитие активной гражданской позиции;
активизация интереса граждан к Отечественной истории;
выявление творческого потенциала и креативности мышления участников
конкурса.
Время и место проведения:
24 апреля 2020 г. в 13-00 в картинной галерее МУ ВКМ, по адресу: ул. Октябрьская, 110.
Предмет и участники Конкурса
Предметом Конкурса являются рисунки, плакаты, коллажи, аппликации, поделки на
тему «Победа. Отечество. Я», посвященные 75-й годовщине Победы советского
народа над фашистской Германией.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 3 до 17 лет.
3.3. Конкурс проводится:
Участниками Конкурса могут выступать в следующих возрастных категориях:
от 3 до 5 лет
от 6 до 12 лет
от 13 до 17 лет
В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного
образования, представившие свои Работы.
Все работы должны быть
конкурсанта, телефон

подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст

Условия Конкурса
Конкурс проводится Вольским краеведческим музеем в два этапа:

1 этап – заочный этап - участники должны предоставить работы (рисунки, плакаты,
коллажи, аппликации, поделки и.д.) в картинную галерею в сроки с 3 марта по 22
апреля 2020 года для определения лучших работ компетентным жури.
Адрес: г. Вольск, ул. Октябрьская, д.110
2 этап – очный – 24 апреля 2020 года открытие выставки «Победа. Отечество. Я»,
подведение итогов и награждение победителей, и вручение сертификатов участникам.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Рисунок
2. Поделка. (Техника исполнения: художественная обработка подручного материала).
3. Плакат
4. Коллаж
5. Аппликация
Техника исполнения работ любая.
Критерии оценивания работы:
-соответствие работы целям и задачам конкурса;
-оригинальность идеи;
-художественное исполнение;
-актуальность решаемой автором проблемы;
-новизна используемого сюжета;
-яркость и выразительность работы;
Награждение
Победители и призеры награждаются почетными грамотами, все участники их
руководители получают свидетельства об участии в конкурсе.
Необходимые консультации можно получить по телефону 7-41-96 (картинная
галерея Вольского краеведческого музея) с 10.00 до 16.00 ежедневно, выходные –
воскресенье, понедельник. Электронная почта: muz.volsky@yandex.ru

