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Общие положения
Учредителем районного конкурса детского художественного творчества 

«Люблю тебя, мой край родной» является администрация Тасеевского района.
Районный конкурс детского художественного творчества «Люблю тебя, 

мой край родной» проводится с 1 апреля по 30 апреля.

Цели и задачи

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- развитие и популяризация детского художественного творчества и 

повышения его уровня и качества;
- пробуждение интереса к историко-культурному наследию России.

Тема

Конкурс проводится по номинациям: «изобразительное искусство», 
«декоративно-прикладное творчество». Тематика работ участников конкурса 
«Люблю тебя, мой край родной»:

1. «Дом, в котором я живу»;
2. «Мой четвероногий друг»;
3. «Моё любимое время года»;
4. «Моя заветная мечта»;
5. «Мы -  часть Вселенной»

Сроки проведения конкурса и подачи заявок
Конкурсные работы и заявки на участие должны быть предоставлены не 

позднее 30 апреля по адресу: с. Тасеево, ул. Луначарского 6, МБУ ДО 
«Тасеевская ДХШ».

Условия и порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают участие дети и подростки от 5-16 лет.
Возрастные категории участников конкурса:
1. 5 -7  лет
2. 8 -1 0  лет
3. 11-13 лет
4. 14 -16  лет



Награждение и итоги конкурса
Награждение по итогам конкурса проходит по возрастным группам. В 

каждой группе победители награждаются дипломами: первой, второй и 
третьей степени. Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников и 
будут размещены на сайте учреждения dhsh-taseevo.ru/

Жюри

Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри из 
числа ведущих преподавателей художественной школы.

Жюри оценивает работы участников конкурса во всех номинациях, 
определяет лучшие и присуждает места. Награждаются участники- 
победители, преподаватели и школы, показавшие хорошие результаты. Жюри 
оставляет за собой право:

- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между участниками,
-присуждать дополнительные, специальные и поощрительные 

номинации;
Решения жюри оформляются протоколом и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет осуществляет всю подготовительную работу по проведению 

конкурса.

Форма заявки
Заявка должна содержать:

Полное наименование образовательного учреждения, почтовый индекс, адрес, 
контактный телефон;

Список участников конкурса, в котором должно быть указано;
- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст);
- название работы, год исполнения;
- Ф.И.О. преподавателя
-Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью), 

подпись.
Копия этого документа в обязательном порядке прикладывается к 

направляемым работам.



Требования к оформлению работ
Работы должны быть оформлены в паспарту. На лицевой стороне работы 
иметь этикетку содержащую:

- фамилия, имя автора (полностью), возраст;
- название работы;
- ФИО преподавателя (полностью);
- наименование учебного заведения.

Размер работ по большой стороне не должен превышать 60 см.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону 8 (39164) 21938, директор Амелькович Людмила Павловна 
адрес: 663770, с. Тасеево, ул. Луначарского 6, МБУ ДО «Тасеевская детская 
художественная школа».

E-mail dhsh.tas@yandex.ru

mailto:dhsh.tas@yandex.ru


Приложение №1 
К положению о районном конкурсе 

Детского художественного творчества 
«Люблю тебя, мой край родной»

Заявка
(примерная форма)

Название
учреждения:
Телефон:
Контактное лицо:
Электронный
адрес:

г

Список работ
№ ФИО участника возр

аст
Название работы, год 
исполнения

Техника
исполне
ния:

ФИО педагога полностью

.а

\

ч

Руководитель ФИО (полностью)


