Утверждаю
Глава Южского муниципального района
________________В.И. Оврашко

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе рисунка "Победа глазами потомков",
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1. Цели и задачи конкурса
1.1 Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и
любви к Родине.
1.2 Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны,
сохранение памяти о её героических событиях.
1.2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
1.3. Вовлечение населения в участии в мероприятиях по празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южском
муниципальном районе
1.4. Развитие творческих способностей у населения и повышение
интереса к военной истории и изобразительному искусству.
1.5. Выявление талантов у участников конкурса.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашается все население Южского
муниципального района.
2.2. Возраст участников: без ограничения.
3. Порядок представления и оформления конкурсных работ
3.1. Все рисунки должны соответствовать тематике конкурса;
3.2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге
(картоне) в формате: А3 (29,7 х 42 см). Рисунки могут быть выполнены в
любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.).
3.3. Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их
содержание не должно нарушать права и достоинства граждан.
3.4. На каждой работе с обратной стороны нужно указать: название
работы, имя и фамилию автора, контактный телефон.
3.5. Максимальное количество рисунков от одного участника — 1;
3.6. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются:
- коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об
участнике конкурса);
- рисунок не соответствует тематике конкурса;
- рисунки религиозной тематики;
- рисунок противоречит законодательству РФ.
3.7. Работы, принятые для участия в конкурсе, не рецензируется, и
обратно не возвращаются.

3.8. Организатор имеет право демонстрировать работы участников,
использовать при проведении мероприятий, при подготовке информационных
бюллетеней и печатной продукции (выпуск поздравительных открыток для
поздравления жителей района), при организации выставок, без
дополнительного уведомления автора.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Соблюдение требований к работам (глава 3 настоящего положения);
4.2. Критериями оценки работ являются:
-раскрытие темы конкурса;
-оригинальность идеи и техники исполнения;
-творческий подход;
-художественное мастерство.
4.3. Оценка работ участников конкурса осуществляется комиссией
Конкурса методом экспертной оценки по 5-балльной шкале. Оценки всех
членов комиссии по каждому из участников суммируются, после чего
высчитывается средний балл, дающий основание делать выводы о степени
успешности участия в конкурсе.
4.4. Победителями становятся участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов.
5. Сроки проведения конкурса и подведения итогов
5.1. Срок проведения конкурса – с 28 января 2020 года по 10 февраля
2020 года;
5.2. Работы на конкурс принимаются с 28 января 2020 года по 10 февраля
2020 года в Администрации Южского муниципального района (кабинет №10,
отдел по делам культуры, молодежи и спорта), контактный телефон: 8-493472-24-40).
5.3. Работа комиссии конкурса по оценке работ участников 11 февраля
2020 года в Администрации Южского муниципального района.
5.4. Подведение итогов конкурса и награждение 14 февраля 2020 года
(место уточняется).
6. Награждение победителей
6.1 Победители награждаются дипломами.
6.2. Награждение состоится 14 февраля 2020 года (место уточняется).
7. Функции и обязанности Организатора
7.1. На Организатора конкурса возлагаются следующие функции по
координации проведения конкурса:
- определение условий проведения конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия
в данном конкурсе;
- утверждение сроков принятия рисунков и оценка членов комиссии;
- принятие решения о составе комиссии;
- распространение информации о результатах конкурса.
7.2. В обязанности Организатора конкурса входит:
- создание равных условий для всех участников конкурса;
- обеспечение гласности проведения конкурса.

8. Работа комиссии Конкурса. Состав комиссии конкурса:
8.1.Состав комиссии конкурса определяется Организатором конкурса.
8.2.Комиссия оценивает конкурсные работы и определяет Победителя
конкурса.
8.3. Члены комиссии обязаны обеспечить:
- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах
конкурса ранее даты завершения конкурса.
9. Члены конкурса
9.1 Члены конкурса:
Гагаева Н.А. – заместитель Главы администрации по вопросам культуры,
образования, социальной сферы, молодёжи и спорта Администрации
Южского муниципального района – Председатель комиссии;
Зиновьева Т.В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта
Администрации Южского муниципального района – заместитель
Председателя Комиссии;
Члены Комиссии:
Бесшапошникова Е.В. – начальник отдела образования Администрации
Южского муниципального района;
Потемкина И.Н. – директор МБУ ДО «Южская ДШИ»;
Печкин М.Б. – директор МБУ «Южский Дом ремесел»;
Рожкова Н.Н. – директор МКУК «Южская МЦБ»;
Кулдышева В.М. – заведующая архивным и документационным отделам
Администрации Южского муниципального района;
Захарова И.М. – директор МБУК «Южская клубная система»;
Капралов В.Н. – начальник отдела общественной и информационной
политики Администрации Южского муниципального района.
10. Сведения об организаторе конкурса
10.1. Организатором конкурса выступает Администрация Южского
муниципального района.

