УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУК НСО «НОТКЦ»
_______________ Р.Ш. Тихомирова
«25» мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса рисунков
«Сабантуй собирает друзей», в рамках областного праздника
ONLINE «Сабантуй собирает друзей»
(далее - Конкурс)
1. Организаторы Конкурса
- Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной татарский культурный центр»;
- Общественная организация «Региональная Татарская НациональноКультурная Автономия Новосибирской области».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Изучение истории возникновения и традиций праздника «Сабантуй».
2.2. Раскрытие творческих способностей детей и взрослых.
2.3 Создание условий для развития творческого потенциала детей, педагогов и
родителей средствами художественного творчества и предоставление
возможности участия в дистанционном конкурсе, проживающих в дальних
районах региона.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Новосибирской области.
3.2. Возрастные категории участников: от 3 до 7 лет; от 8 до 13 лет; от 14 до
18; от 18 и старше
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Прием заявок и видео с 1 июня по 15 июня 2020 года.
4.2. Подведение итогов с 15 по 19 июня 2020 года.
4.3. Публикация результатов после 20 июня.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Участие в конкурсе бесплатное.
5.2. Конкурс проходит дистанционно.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 15 июня 2020 года
отправить Заявку и рисунок (скан или фото) на электронный адрес
Оргкомитета конкурса: saban-tuy@mail.ru (форма заявки в Приложении). В
теме указываете: Конкурс рисунков.
5.4. Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав.
5.5. Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее
использование его работ (в информационных, культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
6. Требования к конкурсной работе и критерии оценки
6.1 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
6.2 Принимаются работы в любой технике: карандаш, гуашь, акварель, акрил
и другие.
6.3. Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать
название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт,
район.
6.4. Критерии оценки конкурсной работы:
- содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- исполнительское мастерство;
- творческий подход.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.
7.2. Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II
степени», «Лауреат III степени», «Участник».
7.3. После подведения итогов результат и дипломы на сайте ГБУК НСО
«Новосибирский областной татарский культурный центр» http://tatarseber.ru/
после20 июня 2020 года.
Куратор конкурса:
Заслуженный работник культуры РТ
Гиндулина Людмила Равильевна +7 913 204-01-27
saban-tuy@mail.ru

ЗАЯВКА
на дистанционный конкурс рисунков
«Сабантуй собирает друзей», в рамках областного праздника
ONLINE «Сабантуй собирает друзей»

ФИО участника, возраст___________________________________________
________________________________________________________________

Населённый пункт/ город __________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________

Электронный адрес ________________________________________________

Название творческой работы _______________________________________
_________________________________________________________________

По желанию (ФИО руководителя участника, наименование учреждения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

