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полохtЕниЕ
о ХII открытом районном копкурсе рисованного плаката среди

детей и юношества (МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ>

a

a

a

a

Щель конкурса:
Содействоватъ распространению концепции здорового образа жизни.

Задачи конкурса:
1. ВоспитьЙать активную гражданскую позицию у детеЙ и ЮнОШеСТВа.
2. ПомоЧь детяМ выр€IзитЬ и раскрЫть темУ неприятия аJIкоголизма, наркомании

и табакокурения средствами изобразительного творчества.
3. дктивизировать творческую деятельность детей и юношества, направленную

на нравственно-эстетические ценности.
4. Споёобствовать реализации творческих способностей детей и выявлениЮ

талантов.

Темы конкурса:
. <<Город без наркотиков)

кlVlоё булучее>
<Мой выбор>
<Герои анимации за здоровый образ жизни))
<<Папа, мама, я - здоровая семья))

Организаторы конкурса:
- Управление культуры и молодежной политики администрации КМР;
- МАУ .ЩО <rЩетскЕlrl школа искусств)).

Место и время проведения конкурса:
1. Работы принимаются с 1 апреля по 15 ацрепя 2018 года по адресу:

г. Краснокамск, ул. Суворова, д.1, МАУ ДО <ДетскаrI школа искусстч}.л
2. Подведение итогов и церемония награждения состоится в мае 2018 года

(информация о возможных измененияi булет сообщена дополнителъно).

Участники конкурса:
_ К участию в конкурсе приглашают9я r{ащиеся оOще99РазоватеЛьнЫХ

учреждiений, 1^лреждений дополнйтельнсго образованиrI, колледжейо техникумов и
ЬУЗов, воспитанники дет9ких дошкольных учреждений Краснокамского района и
Пермского Kpall.

искусств)



Конкурс проводится в пяти
- 5-7 лет
- 8-11лет
- |2-14 лет
- 15-18 лет
- 19- 25 лет

возрастных группах:

Технические условия и основные требования к оформлению работ:
. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш,

тушь, фломастер, акварель, гуашь, гравюра, коллаж и др.), отвечающие целям и

задачам конкурса.
a

о

Работы должны быть оформлены в паспарту размером 60х84 иЗOх42.
Этикетка помещается в средней части нижнего поля паспарту, вторая этикетка

помещается с обратной стороны работы.

этикетками, приклеенными на рабочем поле рисунка.
Работы, выполненные коллективно, составляют отдельную
возрастные группы могут быть смешанными.
Формат работ не менее 30 х 40 см. и не более 50 х 60 см.

Работьi не сгибать и не сворачивать в рупоны.
Работы должны быть оформлены в паспарту.

Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест

зависимости от художественного уровня представленных работ.
В случае колJIективной работы в заявке указываются все авторы.

К участию в конкурсе не допускаются работы без этикеток, без заявки и с

категорию,

a

a

a

Номинации конкурса:
a

a

Плакат в традиционной художественной технике: живопись, графика

a

о

Материал: гуашь, акварельные краски,
гелиевые ручки, гравюра, монотипия и т.д.

Плакат с применением элементов декоративно-прикладного творчества.

Материал: цветная бумага, картон, коллаж и т.д.

Образец оформления заявки и этикетки в приложении Jф1.

Подведение итогов и награждение победителей:
По результатам конкурса учреждаются :

- дипломы I, II, III степеней по каждой возрастной группе
_ грамоты преподавателям, руководителям творческих коллективов.

цветные карандаши, фломастеры,



Выставка рабоТ участниКов конкУрса булеТ организована с мая по сентябрь 201В г,

В актовоМ заJIе мдУ дО <,Щетская школа искусств)). I-\еремония награждения

победителей и участников выставки состоится в мае 2018г. О дате и времени

награждения будет извещено дополнительно.

Телефоны для справок:
мду ЩО <Щетская школа искусств)); тел. 8 (з42]з) 4-10-60,

тел./факс S (З427З) 4-15-61

Бушуева Татьяна Александровна т.895044797 52

электронный адрес школы: artschool.krkam@gmail.com

яtЕллЕм тв орчЕ ских успЕхов !



Оформление таблицы для заявки
Шрифт: Times New Roman, 12 mm

Образец этикетки
Размер этикетки 120 х 50 мм.

ИВАНОВА МАРИЯ,l1 лет
<Город будущего>

преподаватель : Петров И.И.
МАУ fiO <Щетская школа искуеств))

,ýý

Прtшосtсенuе !

]\ь Фио
учаrцегося

(полностью)

,Щата

ро}кдения

Название

работы
Материа,т,
техника

ФИО преподавателя
или руководителя

творческого
коллектива
(полностью)

Почтовый
адрес,

телефон,
эл. адрес

учреждения


