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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса рисунка
«Азбука гатчинских достопримечательностей»
1.0бщие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
районного конкурса рисунка «Азбука гатчинских достопримечательностей»
(далее - Конкурс) в рамках проекта «Культурный фитнес» - путеводитель по
достопримечательностям Муниципального образования «Город Гатчина» с
указанием маршрутов и количеством сброшенных калорий за его
прохождение.
2.0рганизаторы Конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский городской Дом
культуры» (далее - Оргашззатор).
3. Цель и задачи Конкурса
Цель:
Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и
подростков.
Задачи:
- Знакомство участников конкурса с достопримечательностями г. Гатчина и
Гатчинского района.
- Развитие творческих способностей у подрастающего поколения жителей
г. Гатчина и Г атчинского района.
- Продвижение спортивных туристических маршрутов г. Гатчина и
Гатчинского района в Ленинградской области.
- Привлечение детей к созданию путеводителя по г. Гатчина и Г атчинскому
району «Культурный фитнес».

4. Организация Конкурса
4.1. Подготовка и проведение Конкурса возлагается на Организатора
Конкурса.
4.3. Даты проведения Конкурса: с 1 мая по 29 сентября 2019 года
4.4. Возраст участников Конкурса: от 6 до 12 лет. Возраст участников
определяется по состоянию на момент создания творческих работ.
4.5. По итогам конкурса Жюри отберёт по 3 рисунка^ в трёх возрастных
категориях: 5- 7 лет; 8- 9 лет; 10-12 лет
При подведении итогов Конкурса будут учитываться:
- соответствие тематике Конкурса;
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
- художественный уровень работы;
- соответствие творческого уровня работы возрасту автора.
4.6. Состав жюри формирует Организатор.
4.7. Отобранные работы будут представлены на выставке в Музее города
Гатчина.
4.8. Объявление итогов Конкурса и награждение авторов 9 лучших рисунков
состоится в ноябре 2019 года.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.
Возраст участников Конкурса от 6 до 12 лет.
Номинация Конкурса - рисунок.
Формат конкурсных рисунков: от А4 до АЗ.
Тематика работ - изображение одной их достопримечательностей
г. Гатчина или Гатчинского района (архитектура, природные объекты,
памятники и пр.), которая может быть интересна туристам.
5.6. Один участник может подать на Конкурс не более 3 (трех) работ.
5.7. Все работы должны быть подписаны на оборотной стороне рисунка:
- название работы;
- ФИО и возраст автора;
- контактный телефон представителя ребёнка.
5.8. Рисунки на Конкурс необходимо предоставить до 29 сентября 2019 года
в методический кабинет МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»
(188304, Ленинградская область, г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 1,)

Организатор оставляет за собой право увеличить количество работ-победителей.

6. Формы награждения
5.1. Авторы 9 лучших рисунков получат Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Конкурса и
их рисунки войдут в новый (печатный) путеводитель по городу ГатчЕша
и Гатчинскому району.
7. Координаторы Конкурса
7.1. Клочкова Дарья Владимировна - руководитель проекта
телефон: 8 (981) 814-39-14
7.2. Воробьева Наталья Владимировна - методист МБУ «Гатчинский ГДК»
телефон: 8 (81371) 217-21
Дополнение
1. К участию в Конкурсе не допускаются анонимные авторы, а также
произведенрм, содержащие нецензурные слова и выражения, призывы,
возбуждающие вражду и ненависть.
2. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
3. Участник конкурса соглашается с тем, что все переданные на конкурс
работы с момента их передачи становятся собственностью Организатора,
который имеет право использовать их на свое усмотрение, в том числе
выставлять, публиковать на официальном сайте, использовать при
изготовлении любой печатной, информационной, рекламной и сувенирной
продукции без уплаты какого-либо вознаграждения участнику.
4. Участники дают согласие на обработку и хранение Организатором
персональных данных, предоставленных для участия в Конкурсе.
5. Оргкомитет не несет ответственности за неполучение от участника
необходимых сведений при проведении Конкурса, а также за невозможность
осуществления связи с участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных.
6. Оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки проведения приёма
работ на Конкурс. Оргкомитет обязан разместить информацию об изменении
сроков на сайте Организатора.
7.
Организатор оставляет за собой право не возвращать рисунки,
предложенные на конкурс их авторам.
8. Работы, не соответствующие тематике и задачам Конкурса, не
рассматриваются.
9. Оргкомитет оставляет за собой право изменять увеличить количество
работ - победителей.

