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Приложение
к приказу ГБУ ТО «Центр
развития творчества детей и молодежи
Тверской области»
от _______________ № ________
Положение
о проведении регионального конкурса рисунков
«Мой Тверской край»,
приуроченного ко Дню Герба и флага Тверской области.
Раздел 1
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения регионального конкурса рисунков «Мой Тверской край»,
приуроченного ко Дню Герба и флага Тверской области (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания
жителей Тверского региона, формирования уважительного отношения к
историческим
событиям,
выявления
талантливых
обучающихся,
стимулирования интереса обучающихся к изучению, сохранению и развитию
традиций народного творчества Тверского региона.
1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся детских
дошкольных учреждений, общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Тверской
области.
1.4. Конкурсной работой является рисунок, выполненный в любой
технике с изображением достопримечательностей Тверской области, герба и
флага Тверской области, гербов городов Тверской области, а также сюжеты,
связанные с историей и культурным наследием Тверского края.
Раздел 2
Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение Тверской области «Центр развития творчества детей и молодежи
Тверской области» (далее – Организатор).
2.2. Организатор утверждает состав жюри, ведет прием работ,
присланных для участия в Конкурсе, проверку соответствия оформления и
подачи работ согласно требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением; регистрацию работ; передачу работ в жюри; координацию
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работы жюри во время проведения Конкурса; организует рассылку
электронных дипломов победителей и призеров Конкурса.
2.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) определяются в
каждой возрастной категории отдельно, по наибольшему количеству баллов,
согласно критериям оценки, указанным в п.3.1. настоящего положения.
2.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
Организатора в электронном формате.
Раздел 3
Критерии оценки работ
3.1. Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
1) Хорошее качество (0-5);
2) Оригинальность замысла (0-5);
3) Соответствие творческого уровня возрасту автора (0-5);
4) Общее художественное впечатление от работы (0-5);
5) Особенности техники изображения (0-5).
Максимальное количество баллов – 25.
На Конкурс принимаются сканированные изображения или
фотографии работ хорошего качества.
3.2. Оценка работ проводится по следующим возрастным категориям:
1) I возрастная категория – до 6 лет
2) IIвозрастная категория – от 6 до 9 лет;
3) III возрастная категория – от 10 до 13 лет;
4) IV возрастная категория – от 14 до 18 лет.
5) V возрастная категория – старше 18 лет.
3.3. Жюри имеет право учредить специальные призы.
Раздел 4
Оформление и представление творческих работ
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 ноября 2020 г. прислать
заявку и Сканированное изображение или фотографию конкурсной работы на
электронный адрес: crtdm_to@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мой Тверской
край». Контактное лицо: Перведенцев Аркадий Борисович. Тел: 8 (4822) 52 00
70
4.2. От каждого участника может быть представлено не более двух
работ.
4.3. Каждая работа должна содержать сведения:
1) Название работы (номинация);
2) ФИО Участника;
3) Возраст участника;
4) Название организации;
5) ФИО руководителя (при наличии).

