Положение
о проведении районного конкурса рисунков
«Колумбы русские», посвященного устюжанам-землепроходцам.
1. Общие положения:
Учредители конкурса:
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Великоустюгского муниципального района
Организаторы конкурса:
- МКУК «Великоустюгская ЦБС»
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
- выявление и развитие творческих способностей детей
- развитие интереса к истории малой Родины
2.2. Задачи:
- повышение интереса к рисованию
- развитие творческого потенциала детей, родителей и педагогов
- выявление и демонстрация лучших работ
- обобщение материала и создание буклета лучших работ
3. Сроки и условия проведения конкурса
8 сентября 15-30 урок-беседа «Устюжане-землепроходцы и мореплаватели»
(Прослушивание информации по теме конкурса. Подготовка эскизов.)
Читальный зал центральной библиотеки: Советский пр., 62.
Приём работ
- Работы принимаются с 1 ноября до 16 ноября 2015 года в краеведческом
отделе центральной библиотеки (работы учащихся в ДХШ принимаются в
ДХШ).
- В конкурсе участвуют работы, выполненные одним автором.
- Каждый участник может представить на конкурс одну работу.
Участники
Участники конкурса: жители Великого Устюга и Великоустюгского района –
делятся на возрастные категории:
- возраст от 9 до11 лет
- возраст от 12 до 13 лет
- возраст от 14 до16 лет
- 17 и старше

Состав жюри конкурса
№
ФИО
1

Морозова Н.В.

2

Некипелова Н.А.

3

Латынцев В.Н.

4

Тельтевской А.Д.

5

Вологдина Ж. В.

Должность
Начальник управления
культуры, спорта и молодежной
политики Великоустюгского
муниципального района.
Директор МКУК
«Великоустюгская ЦБС»
Свободный художник, Член
Союза художников России.
Депутат Законодательного
Собрания Вологодской области.
Преподаватель технологии
Великоустюгского гуманитарного
педагогического колледжа.

Тема конкурса
«Устюжане-землепроходцы
и
мореплаватели»
(географические
открытия, свершенные нашими земляками в 17-19 вв., в результате чего
на карте нашей страны появилось много устюгских фамилий).
В 2015 году отмечаются юбилейные даты походов:
1745 г. – Михаил Неводчиков
1760 г. – Никита Шалауров и Афанасий Бахов
1765 г. – Василий Шилов
Требования к работам
- Сюжет рисунка должен соответствовать теме конкурса
- Работы выполняются гуашью, исключение для возрастной категории 17 и
старше: любая техника - гуашь, акварель, тушь, перо, цветные мелки и т.д.
- Размер рисунка: ½ листа ватмана
- Рисунок оформляется в паспарту (рамка из ватмана шириной 5-7 см – не
менее 3-х см.)
- Этикетка (см. Приложение) присоединяется к изнаночной стороне
паспарту с правой стороны (Этикетка размером 5х12 см. оформляется на
компьютере 18 шрифтом: Название работы (в кавычках), Автор (возраст),
Педагог (если есть).
- Участники конкурса могут принести свою работу организаторам конкурса
в Великоустюгскую центральную библиотеку по адресу: Советский
проспект, 62 (второй этаж, информационно-справочный отдел по
краеведению и культурному туризму).

4. Подведение итогов и награждение

- Конкурсные работы оцениваются профессиональным жюри.
- Жюри в каждой возрастной группе определяет победителей и призёров
конкурса.
- Все участников конкурса получают грамоты, а победители – дипломы и
призы.
-Выставка работ участников конкурса будет проходить в ноябре-декабре
2015 г. в Великоустюгской центральной библиотеке по адресу: Советский
пр., 62
- Награждение победителей будет проходить на открытии выставки работ
участников конкурса 23 ноября 2015 года в 15-30 в читальном зале
Великоустюгской центральной библиотеки.
Проголосовать за лучший рисунок в конкурсе зрительских симпатий
можно
на
сайте
Великоустюгской
центральной
библиотеки
(http://www.vulibrary.gledengrad.ru/)
Информацию о проведении конкурса и фотографии работ участников для
определения победителей конкурса зрительских симпатий на лучший
рисунок смотрите на сайте Великоустюгской центральной библиотеки
(http://www.vulibrary.gledengrad.ru/) и на странице в группе «ВКонтакте»
(http://vk.com/club59404856).
Тел. для справок: (8-817-38) 2-42-56

Приложение.
Оформление этикетки
Название Работу
Возраст
работы
выполнил

Преподаватель
(для ДХШ)

«Из дневника Николая Коробицына».
Иванов Иван, 12 лет.
Преподаватель: Иванов И.И.

