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Руководителям
образовательных учреждений
города Черемхово

Уважаемые руководители образовательных организаций города Черемхово!

Предлагаем принять участие в конкурсе рисунков «Черемхово. История
глазами детей», посвященном 100-летию государственной архивной службы
России и 275-летию Черемховского поселения.
Лучшие работы станут участниками одноименной выставки музея
истории Черембасса. Также работы-победители Конкурса будут размещены
на сайте администрации города Черемхово в разделе «Архив города
Черемхово».
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Директор МКУ «Архив города Черемхово»

Т.А. Ескина

Утверждаю

Утверждаю

Директор МКУ

Начальник отдела по развитию

«Архив города Черемхово»
Т.А. Ескина

культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации
города Черемхово
А.И. Мут

Положение о конкурсе рисунков
«Черемхово. История глазами детей»
1. Общие положения:
1.1.

Конкурс детского рисунка (далее - Конкурс) проводится в рамках
празднования 100-летия архивной службы России и 275-летия
Черемховского поселения.

1.2.

Организаторами Конкурса являются МКУ «Архив города Черемхово» и
отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания
администрации города Черемхово.

2. Цели конкурса:
2.1. Привлечение внимания к истории родного края. Развитие интереса и
расширение знаний об истории Черемховского поселения;
2.2. Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
2.3. Развитие эстетических чувств, фантазии и воображения; стимулирование
творческой деятельности детей;
2.4. Развитие художественного мышления, яркой индивидуальности
обучающихся;
2.5. Патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования.
2.6. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, интереса к участию в
конкурсах и выставках.
2.7. Выявление и поощрение способных детей.

3. Предмет и участники Конкурса
3.1.

Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему истории
Черемховского поселения и архивной службы России: изображения
старинных книг, писем и свитков, написанных чернилами и пером, а
также видов Черемховского поселения в свете исторического
развития (Черемуховая падь, село Черемховское и город Черемхово в
XX веке).

3.2.

Участниками Конкурса могут выступать учащиеся образовательных
организаций города.

3.3.

Конкурс имеет 2 возрастные категории:
- с 7 до 10 лет
- с 11 до 15 лет

4. Сроки проведения конкурса
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Работы принимаются с 18 октября по 17 ноября 2018 года;
Подведение итогов - с 19 по 22 ноября 2018 года;
Открытие выставки детских рисунков
«Черемхово. История глазами
детей» в музее истории Черембасса - 23 ноября 2018 года.
Торжественное награждение победителей - 7 декабря 2018 года в музее
истории Черембасса.

5. Требование к работам:
5.1. На Конкурс принимаются рисунки формата А4 в любой технике исполнения
(гуашь, тушь, масло, пастель, акварель, карандаши, смешанные техники и т.д.);
5.2. Рисунки должны отражать тему истории Черемховского поселения и
архивной службы России: это могут быть изображения старинных книг; писем и
свитков, написанных чернилами и пером; архивохранилищ, а также видов
Черемховского поселения в свете исторического развития (Черемуховая падь,
село Черемховское, город Черемхово в XX веке) и т.д.;
5.3. От одного участника принимается одна работа.
5.4. На обратной стороне рисунка должны быть разборчиво указаны:
Фамилия и имя участника
Возраст
ФИО руководителя
Образовательное учреждение
Название работы
Техника исполнения (для учащихся художественных школ)

6. Критерии оценки работ:
- соответствие заявленной тематике;
- оригинальность идеи;
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
7. Прием работ
Прием работ осуществляется в Музее истории Черембасса по адресу: ул.
Ференца Патаки, 1 В. Часы работы: с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов).
Выходной: воскресенье и понедельник. Контактный тел. 89501059361

8. Подведение итогов и награждение:
8.1. Оценка рисунков участников Конкурса и выявление победителей
осуществляется членами жюри Конкурса, в которое войдут преподаватели
художественных школ города, представители МКУ «Архив города Черемхово»,
отдела по развитию
культурной сферы и библиотечного обслуживания,
управления образования города Черемхово.
8.1. В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами за I,
И, III место и памятными призами. Самые оригинальные и интересные работы
будут отмечены специальными грамотами. По итогам работы выставки в Музее
истории Черембасса посетителями будет определен обладатель приза
зрительских симпатий.
8.2. Педагоги, принявшие активное участие в конкурсе и представившие
наибольшее количество участников, будут отмечены благодарственными
письмами.
8.3. Лучшие работы станут участниками выставки «Черемхово. История глазами
детей» музея истории Черембасса. Также работы-победители Конкурса будут
размещены на сайте администрации города Черемхово в разделе «Архив города
Черемхово».

Желаем вдохновения, интересных идей и творческих успехов!

