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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
открытого конкурса детских рисунков на асфальте «Праздник детства», 
посвященного Дню защиты детей (далее - Конкурс).

2. Цели и задали конкурса:
поддержка талантливых детей; 
эстетическое воспитание детей;
вовлечение детей в занятие художественным творчеством, 
повышение творческого мастерства участников;
развитие воображения и трудолюбия у детей.
3. Организатор Конкурса:
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

4. Дата и место проведения Конкурса: 01 июня 2020 г. - Московская обл.,
городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, Красковский 
культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее — Оргкомитет).

6. Предметом конкурса являются детские рисунки на асфальте на тему 
«Праздник детства».

7. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
1 группа - от 3 до 6 лет;

2 группа - от 7 до 9 лет;
3 группа - от 10 до 12 лет;
4 группа — от 13 до 15 лет.
8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
9. Критерии оценки:
мастерство и техника исполнения;
оригинальность авторской идеи;
эстетическое впечатление;
качество выполненных работ.
10. Конкурс проводится на площадке перед Красковски культурным 

центром (центральный вход) по адресу: городской округ Люберцы, д. п. 
Красково, ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51, адрес электронной почты: 
kkc_@mail.ru.

11. Порядок подачи заявок:
Заявки на участие принимаются в день конкурса.
12. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, туман) 

конкурс переносится на другую дату, о которой будет сообщено заранее.
13. Конкурс проводится в один этап 1 июня в 16.00 час.
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Ill, Жюри Конкурса

14. Работы участников оценивает жюри, в состав которого 
приглашаются ведущие специалисты для оценки выполненных работ. Состав 
жюри оглашается перед началом Конкурса.

15. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

16. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
17. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри.
18. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрения и награды

19. Участникам, занявшим призовые места в каждой возрастной группе, 
Жюри присуждает звание Лауреата I, II, III степени.

20. Победители конкурса награждаются дипломами, кубками и призами.
21. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.

V. Права и обязанности организаторов Конкурса

22. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области:

согласовывает Положение о Конкурсе;
осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.
23. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

утверждает положение о Конкурсе;
обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса;
предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

24. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.



VII. Контактные данные Оргкомитете Конкурса

25. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, у . 
Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51 или e-mail: kkc_@mail.ru.
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Приложение 1
к Положению
об открытом конкурсе 
детских рисунков на асфальте 
«Праздник детства», 
посвященного Дню защиты детей

ОРГКОМИТЕТ
открытого конкурса детских рисунков на асфальте 

«Праздник детства», 
посвященного Дню защиты детей

Председатель оргкомитета:

Сопредседатель:

Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 
культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Кудисова Надежда
Андреевна

художественный руководитель 
муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Соловьева
Галина Николаевна

заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр»
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Мацкевич Юлия Олеговна культорганизатор муниципального
■ учреждения культуры «Красковский

культурный центр» муниципального
образования городской округ Люберцы 
Московской области



Приложение 2
к Положению 
об открытом конкурсе 
детских рисунков на асфальте 
«Праздник детства» 
посвященного Дню защиты детей

ЗАЯВКА
на участие

в открытом конкурсе детских рисунков на асфальте 
«Праздник детства», 

посвященного Дню защиты детей .

Муниципальное образование

Ф.И.О. участника

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/

Возрастная категория, дата рождения_____________

Сведения о руководителе:
Ф.И.О.___________________________ ._________

Контактный (мобильный) телефон, e-mail __________ .

Представитель

Ф.И.О. /подпись/


