


 третья возрастная группа: 8-10 лет; 

 четвёртая возрастная группа: 11-13 лет; 

 пятая возрастная группа: 14-16 лет. 

3.3. Конкурсные работы (фотографии или сканированные копии), 

принимаются в срок с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года в Альбом 

«Конкурс рисунков «Краски солнечного лета», расположенный в группе 

студии творческого развития «Карамелька»  в социальной сети «Вконтакте». 

Ссылка на альбом: https://vk.com/album-186177299_273164781.  

3.4. Для участия в Конкурсе конкурсанту или его представителю, 

размещающему работу в альбоме, необходимо подписаться на группу 

Дворца Культуры «Синтетик» в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/dksintetic и на группу студии творческого развития 

«Карамелька»: https://vk.com/public186177299.  

3.5. Требования к конкурсной работе: 

 в конкурсе могут участвовать работы, выполненные самостоятельно 

детьми и подростками в возрасте 3-16 лет; 

 работы должны быть выполнены в технике графики или живописи (в 

любой из живописных техник); 

 рисунок может быть выполнен акварелью, гуашью, пастелью, 

восковыми мелками и другими художественными материалами, а 

также в смешанных техниках; 

 работа должна иметь законченный вид; 

 в комментариях к фотографии работы размещается информация об 

авторе и работе (ФИО автора, возраст, название работы, ФИО 

руководителя, электронная почта). 

3.6. Работы, не соответствующие требованиям данного положения, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

3.7. Участие в Конкурсе предполагает согласие на  публикацию  фото и 

видео-изображений конкурсных работ в рекламно-информационных  

материалах с целью популяризации деятельности МБУ ДК «Синтетик».  

https://vk.com/album-186177299_273164781
https://vk.com/dksintetic
https://vk.com/public186177299


3.8. Конкурсные работы могут принимать участие в выставках Дворца 

Культуры «Синтетик». 

3.9. Публикуя фотографию работы в альбоме конкурса, участники 

соглашаются с требованиями данного положения. 

 

4. Конкурсное жюри 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из организаторов 

Конкурса, сотрудников МБУ ДК «Синтетик». 

4.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.3. Оценка конкурсных работ жюри будет проводиться с 1 июля 2020 года 

по 10 июля 2020 года. 13 июля в сообществах МБУ ДК «Синтетик» и Студии 

творческого развития «Карамелька» в социальной сети «Вконтакте» будут 

подведены итоги Конкурса. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса «Краски солнечного лета»; 

 оригинальность идеи и ее техническое воплощение; 

 качество исполнения, законченность работы; 

 цветовое оформление, завершенность образа, визуальное и 

эстетическое воздействие на зрителя; 

 сложность выполнения. 

 

6. Награждение 

6.1. Награждение победителей состоится дистанционно,  дипломы призеров, 

победителей и участников будут отправлены в электронном виде. 

 

 


