Положение
о районном конкурсе граффити
«Крепкое здоровье – крепкая страна!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса,
требования к участникам, критерии отбора победителей.
1.2. Конкурс представляет собой смотр эскизов, выполненных в технике
граффити.
1.3. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика».
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Цель Конкурса:
Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческого потенциала
молодежи, формирования активной социально-культурной позиции в
молодежной среде.
2.2 Задачи Конкурса:
- привлечение молодежи к улучшению внешнего облика населенных
пунктов Сладковского района;
- выявление и поощрение талантливой молодежи;
- популяризация граффити, как вида изобразительного искусства,
пропаганда позитивных примеров использования граффити-работ;
- формирование здорового образа жизни и любви к спорту;
- поддержание интеллектуального досуга, в том числе интереса к
образовательной деятельности.
3. Порядок и сроки проведения праздника.
3.1. Конкурс проходит в четыре тура:
1 тур – заочный (27 июня – 16 июля 2018 года) – Подача заявок и эскизов
рисунков участниками конкурса.
2 тур - заочный (17 июля –18 июля 2018 года) - Рассмотрение жюри
поданных на конкурс эскизов рисунков. Определение лучших работ для
практического воплощения.
3 тур – очный (19 июля - 23 июля 2018 года). Оформление и работа
выставки эскизов рисунков «Крепкое здоровье – крепкая страна!»
4 тур – очный (19 июля - начало августа 2018 года) - Выполнение
композиции победителя или победителей конкурса.

3.2. Заявки на участие принимаются в ДДТ «Галактика» по электронной
почте: galakticka.dom@yandex.ru до 16.07.2018 года (Приложение № 1)
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Сладковского района в
возрасте от 14 лет и старше.
4.2. Эскиз рисунка должен быть выполнен в стиле граффити на ватмане
размером А-3.
4.3. От школ принимается не более 3 работ. Возможна подача
индивидуальных заявок.
4.4. Эскиз рисунка должен соответствовать теме «Крепкое здоровье –
крепкая страна!».
4.5. На оборотной стороне эскиза должны быть указаны фамилия, имя,
отчество автора работы, населенный пункт (или школа), возраст автора
работы.
5. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
5.1. Эскизы рисунков оценивает жюри.
5.2. Жюри конкурса имеет право определить несколько победителей
конкурса.
5.3. Победители конкурса награждаются грамотами Дома детского
творчества «Галактика».
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
 содержание: соответствие заявленной теме и содержательный
смысл;
 оригинальность дизайнерского решения, наличие ясной, хорошо
проработанной идеи эскиза;
 мастерство и техника исполнения, уникальность и оригинальность
идеи исполнения художественного замысла;
 художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в
художественном решении агрессивных и отрицательных значений;
 элементарная грамотность работы при использовании надписей
(орфография, пунктуация);
 соответствие Положению о конкурсе, его цели и задачам;
 возможность реализации идеи автора.
6.2. Эскиз не должен содержать скрытой рекламы.
7. Контактная информация
7.1. Ответственнная за проведение конкурса: методист МАУДО ДДТ
«Галактика» Останина Галина Николаевна. Адрес: 627610, с.Сладково, ул.
Гурьева, д. 89.,
тел.: 23-2-44, электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на участие
№
п/.п

Наименование
образовательного
учреждения или
населенного
пункта (если
заявка
индивидуальная)

Ф.И.О участников

Год рождения

