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Положение  конкурса    творческих работ и рисунков   

«Береза - символ России» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель Конкурса: активизация творческого мышления, развитие  

общественной активности и  воспитание любви к своей Родине 

Задачи: 

- развитие потенциала творчески одарѐнных людей, повышение культурного 

уровня;   

- формирование эстетических взглядов; 

- приобщение  к художественным видам творчества; 

- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей; 

 1.2. Конкурс проводится на территории города Мариинска и Мариинского 

района. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы 

 1.4. Сроки проведения Конкурса — с  20.07.2015 г.  по 20.08. 2015  года.  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами Конкурса являются МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» и музей «Береста Сибири» 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Работы на конкурс принимаются в срок с  20.07 по 23.07.  2015  . 

3.3. Порядок оформления и предоставления работ: 

- К работе (рисунку)  должна быть приложена информация об участнике 

(ФИО, возраст, учреждение, ФИО руководителя,  конт. телефон) и о работе 

(название работы, используемые материалы, техники). 

3.4. Количество работ от участников Конкурса  ограничено:  одна работа  от 

каждого участника 

3.5. Конкурсные работы предоставляются в Музей «Береста Сибири» по 

адресу г. Мариинск, ул.  Ленина 10. 

3.6.     Для определения итогов конкурса формируется жюри. 

4. Номинации: 

4.1 - «Творческая работа» 

        - «Рисунок» 

4.2 – Работы будут оцениваться по возрастным  номинациям: 

1-   дошкольники 

2 -  младшие школьники 

3 – учащиеся средних классов 

4 – старшеклассники 



5 -  кому за 20  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:  

- соответствие тематике конкурса и выбранной номинации; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

- разнообразие используемых материалов; 

- эстетичность оформления; 

- высокий художественный уровень изделий;   

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1 Победителям  конкурса по номинациям  вручаются дипломы «Лауреат 

выставки-конкурса», участникам - благодарственными письмами (дату 

подведения итогов сообщим дополнительно). 

Жюри имеет право присуждать специальные призы.   

 

Зав филиалом музея «Береста Сибири»                                      Шванькова Т.Л.  

Тел 520-19  
  


