
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ 

«Земли родной лицо живое» 

в рамках празднования 160-летия города Мариинска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

творческих работ «Земли родной лицо живое». 

Организатор конкурса: Литературно-мемориальный Дом-музей В.А. 

Чивилихина. 

Тема конкурса: «Любимый город, памятники, природа, события и 

жизнь людей города Мариинска и района». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 популяризация истории нашей малой Родины;  

 развитие интереса и воспитание бережного отношения к родному 

краю, его историческому, природному и культурному наследию; 

 эстетическое воспитание молодѐжи и приобщение еѐ к 

творчеству; 

 организация выставки творческих работ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА  

Конкурс творческих работ «Земли родной лицо живое» проводится с 1 

апреля по 1 мая 2016 года.  

Все необходимые материалы (фотографии, рисунки, поделки) должны 

быть представлены в оргкомитет конкурса не позднее 1 мая 2016 года по 

адресу: г.Мариинск ул.Чивилихина, 7. 

Телефоны для справок: 8-950-581-29-91 – Гордеева Наталья Радиковна. 

Подведение итогов творческих работ проводится не позднее 15 мая 

2016 г.  

Церемония награждения победителей конкурса (дипломами, 

памятными призами) проводится 18 мая, в Международный день музеев. 

  

 4.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

 Воспитанники детского сада старшей группы; 

 Школьники среднего звена; 

 Школьники старшего звена; 

 Студенты. 

 



 5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 Фотоматериалы: 

«Здесь прописано сердце моѐ» (пейзажи, живописные виды улиц, 

площадей, городского парка, дворов и других уголков города; виды 

архитектурных памятников, исторических зданий);  

 «Не место красит человека» (снимки жителей города самых разных 

профессий);  

«Семья – державы опора, счастья залог» (фотографии семьи, 

желательно трех поколений и более). 

 Рисунки: 

«Любимый уголок природы»; 

«Тайны Арчекаса»; 

«Кедроград»; 

«Растение – целитель на Мариинской земле». 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

На конкурс предоставляются по заданной тематике фотографии, 

рисунки (формат А3). 

Работы подписываются, на лицевой стороне указывается: Ф.И.О. 

участника, возраст, название работы, номинация, наименование учреждения, 

ФИО руководителя (если имеется), контактный телефон. 

 

 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Эстетичность; 

 Соблюдение формата; 

 Оригинальность; 

 Техника выполнения. 

 Работы принимаются по адресу: г.Мариинск ул.Чивилихина, 7. 

Электронный адрес: chiviIihih@Mariinsk-Tur.ru 
 


