Положение о творческом конкурсе детского рисунка «ЛЕТО – ЭТО ЦВЕТЫ!»
Лето, не уйдешь!
Я лето от нас никуда не пущу –
За хвостик схвачу и домой утащу…
Лето! С ним всегда связаны приятные ассоциации. В детстве это означало каникулы, свободу,
лёгкость. Лето ещё и красота! Это буйство зелёного цвета, на фоне которого играют краски множества

цветов. Цветы – неотъемлемый атрибут лета. Они завораживают своим изяществом и очаровывают своим
ароматом. Белые, голубые, фиолетовые, жёлтые, красные, разных форм и размеров, растущие в лесах, в
полях, на дачах, на клумбах в городе. Все они тянутся к летнему солнцу, которое ласково освещает их своими
тёплыми лучами.

Предлагаем вам принять участие в творческом конкурсе детского рисунка «ЛЕТО – ЭТО ЦВЕТЫ!»

1. Общее положение.
1.1 Конкурс «ЛЕТО – ЭТО ЦВЕТЫ» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом работы
центра развития детей ТИМ.
1.2 Учредителем Конкурса является Компания «Джей энд Эс» г. Омск
1.3 Организаторами Конкурса является ЧУДО «Городской учебный центр» г. Омск центр развития
детей ТИМ: твой интересный мир.
1.4 Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет из руководителей центров
развития детей «ТИМ» - Пивоваровой Ирины Геннадьевны и Долговой Анжелики Юрьевны.
2. Цель Конкурса.
2.1 Цель Конкурса: развитие творческих способностей, объединение детей и родителей в
совместной деятельности.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1 Конкурс проводится с 5 сентября по 30 сентября 2022 года.
3.2 Этапы конкурса:
• 1 этап – приём и размещение работ с 12 по 26 сентября 2022 года.
• 2 этап – подведение итогов с 27 по 29 сентября 2022 года.
• 3 этап – награждение победителей с 30 сентября 2022 года.
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4. Условия проведения Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие все желающие семьи, где есть дети дошкольного возраста.
Участники Конкурса должны подать конкурсную заявку на сайте Центра развития ТИМ
www.detkicenter.ru
• Фамилия, имя, отчество участника(ов), возраст.
• Телефон для связи
• E-mail
Конкурсные работу приносим в центры развития детей ТИМ, по адресам:
ТИМ Красный путь, 30 и ТИМ Ватутина, 1 не позднее 26 сентября 2022 года.
Конкурсные работы размещаются на территориях центров развития детей ТИМ в виде
выставки «ЛЕТО – ЭТО ЦВЕТЫ!»
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5. Требования к оформлению Конкурсных работ.
На конкурс принимаются детские рисунки с изображением цветов, выполненные в любой
художественной технике.
Формат работы А4.
В работе разрешается использовать различный художественный материал: акварельные
краски, гуашь, фломастеры, цветные карандаши.
Работу можно оформить дополнительными декоративными элементами.
Участники могут предоставить на конкурс только одну работу.
6. Критерии оценки конкурсных работ.
Победителей определит тайное голосование.
Всем работам будут присвоены порядковые номера. Каждый посетитель ТИМа может
проголосовать за понравившуюся работу.
Оргкомитет Конкурса подведёт итоги тайного голосования.

7. Награждение участников Конкурса.
7.1 Награждение победителей проводится после официального оглашения итогов
Конкурса (см. пункт 3.2)
7.2 Список победителей публикуется в группе ВК.
7.3 Победителям Конкурса вручаются сертификаты и призы на территории
центров развития детей ТИМ Ватутина,1 и Красный путь, 30.
7.4 Все участники Конкурса получают сертификаты участника.

