
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА» 

390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д.5Д, ДЮЦ «Надежда» 

Тел.: 36-02-82 факс 36-02-81 e-mail: NADEGDA-Sokolow@yandex.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн-выставки-конкурса изобразительного творчества 

 «Солнышко смеётся», 

посвященной Дню защиты детей 

Цели и задачи: 

- привлечение внимания к Международному дню защиты детей; 

- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, интереса к участию в выставках; 

- раскрытие детского потенциала в изобразительной деятельности; 

- выявление лучших  работ и поощрение способных учащихся. 

Участники конкурса:  

Воспитанники МБУДО «ДЮЦ «Надежда» и ПК «Факел» в возраст от 3 до 18 лет. 

Сроки проведения: 

Конкурс проводится онлайн в группе ВК  «Музыкальный театр «Виват» город Рязань» 

(ссылка https://vk.com/club9623996) с 27 мая по 11 июня 2020  года. 

Номинации конкурса:  

1. «Мама, папа, Я» 

2. «Пусть всегда будет солнце!» 

3. «Спорт, спорт, спорт!» 

Требования к конкурсным материалам участников: 

Заявка заполненная в документе Word !!! 

- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 

и т.д.). Соответствие теме обязательно! 

- Файлы присылаемых  работ должны быть в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png;  

- Изображение должно быть четким; 

Заявку и  конкурсную работу отправлять одним письмом 

1. На электронную почту pugovkina.alenka@yandex.ru 

2. Личным сообщением в Viber или в WhatsApp по номеру 8-953-745-65-70 

Критерии оценок: 

1. - соответствие работы теме конкурса; 

2. - качество и эстетичность исполнения работы; 

3. - оригинальность раскрытия темы; 

4. - степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

Ответственные:  

Пуговкина Елена Владимировна, педагог-организатор. 

https://vk.com/club9623996
mailto:pugovkina.alenka@yandex.ru


 
 Жюри конкурса: 

Москвитина Светлана Валериевна зам. директора по УВР (4912) 36-02-82; 

Тарасова Наталья Борисовна – методист; 

Серкова Людмила Анатольевна педагог дополнительного образования; 

Гудкова Наталья Владимировна - педагог – организатор. 

 

Награждение: 

Победители и призеры  награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место  в электронном виде. 

Все участники награждаются Дипломами за участие в электронном виде. 

По решению жюри возможно дублирование мест и присуждение специальных дипломов. 

 

Форма заявки 

ФИ 

(полностью) 

участника, 

сколько лет 

Номинация  Куратор 

ФИО (полностью) 

 

Адрес электронной почты 

 

 


