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Положение
О проведении районного конкурса детского рисунка 

«Юные художники Тунки» 
с 10.01 - 28.01.2022 г.

1 .Общие положения
1.1. Учредитель районного конкурса «Юные художники Тунки» - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования» МО «Тункинский район».
1.2. Организатор - Муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» МО «Тункинский район»

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
-развитие изобразительного искусства в Тункинском районе;
2.2. Задачи:
- формирование гражданского и национального самосознания детей;
- творческая самореализация детей и подростков;
- поддержка и продвижение одаренных детей Тункинского района;
- повышение у детей интереса к культурному наследию родного края.

3. Условия и порядок проведения
3.1. Конкурс детского изобразительного творчества:
- конкурс проводится в очной форме. Для участия в конкурсе необходимо отправить 
заявку и работы по адресу: с. Кырен, ул. Ленина 118, МБОО ДО «Центр 
дополнительного образования детей» каб №6 до 28.01.22т.
3.2. В конкурсе участвуют четыре возрастные группы: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 
лет.
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
- живопись
- графика
- коллаж
3.4. Работы, присланные после 28 января 2022 года, жюри не рассматриваются.

4. Требования к работам конкурса
4.1. Количество работ не должно превышать двух работ от одного участника.
4.2. Принимаются работы, выполненные в любой из техник;



4.3. Работы должны быть выполнены непосредственно участником без практической 
помощи педагогов и родителей;
4.4. Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата не больше АЗ, не должны 
иметь рамок.
4.5. Паспорт работы с указанием данных участника должен быть расположен в правом 
нижнем углу с указанием ФИО участника, его возраста (класс), ОУ, ФИО руководителя, 
контактные данные.
Работы, не отвечающие требованиям конкурса, не принимаются.

4. Порядок поощрения участников конкурса
4.1. Лучшие работы определяются согласованным решением жюри.
4.2. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят специалисты МКУ 
«Управление образования» МО «Тункинского района» и педагоги по направлениям 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.
4.3. Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной группе по номинациям: 
Лауреаты:
I-III места - живопись;
I-III места - графика;
I-III места - коллаж.

4.4. В день работы жюри будет организованна выставка работ всех участников в МБОО 
ДО «ЦДОд», каб №2.
Список финалистов будет размещен на сайте не ранее 9 февраля 2022 года.
Дипломы и грамоты за участие конкурсантам будут высланы в электронном виде на 
почтовые ящики указанные в заявке 11.02.2022 г.

5. Финансовые условия
5.1. Организационный фонд формируется из средств Муниципальной бюджетной 
образовательной организации «Центр дополнительного образования детей» МО 
«Тункинский район».
5.2. Для организации и проведению конкурса оргкомитетом организационный взнос не 
взимается.
5.3. По всем вопросам обращаться по 8(950) 394 37 26

Куратор - Укоев Алексей Владимирович
Приложение 1

Заявка на участие в районном конкурсе детского рисунка
«Юные художники Тунки»

«Образовательное учреждение»
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