УТВЕРЖДАЮ:

,

УТВЕРЖДАЮ:

о проведении конкурса детского рисунка
«Профессия геолог», посвященного 70-летию Тюменской геологии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1 Конкурс детского рисунка «Профессия геолог» (далее - Конкурс) проводится в
рамках мероприятий, посвященных 70-летию Тюменской геологии.
1.1.2 Организатором Конкурса являются МАО «СибНАЦ» при поддержке Департамента
образования и науки Тюменской области.
1.1.3 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - до 17 марта 2018 г. сбор работ;
2 этап - 30 марта 2018 г. подведение итогов и награждение победителей.
1.1.4 Цели и задачи конкурса:
- повышение интереса и формирование представлений о профессиональной деятельности
геологов;
- поддержка талантливых детей;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством.

1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Профессия геолог».
1.2.2. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений,
детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования в следующих
возрастных категориях: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет (далее - Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике с использованием различных средств
для рисования.
1.2.4 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
1.2.5 Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 (216X297). Рисунок
может быть представлен и в электронном виде к формате JPG. Размер графического файла
не должен превышать 3 Мб.
1.2.6 Отправляя работу на Конкурс, участник, законный представитель Участника, не
достигшего 14 лет, соглашаются с условиями конкурса, указанными в данном Положении,
в том числе дает согласие:
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков на выставке, посвященной 70-летию Тюменской геологии.
1.2.7 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все
последующие работы данного автора к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей:
- авторы лучших трех работ в каждой возрастной группе (всего 6), признанных решением
Жюри Конкурса победителями, награждаются дипломами и подарками;
- остальные участники отмечаются дипломами Участника конкурса.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И Ml СТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1 Направить Организатору работу по электронной почте с пометкой «Конкурс детского
рисунка», рисунок формата А4 должен быть отсканирован. На Конкурс принимаются
работы, присланные по электронной почте на адрес dolgova t а sibsac.ru и строго
соответствующие следующим техническим требованиям:
- формат изображения JPEG;
- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;
- размер изображения не более 700 пикселей в ширину;
- объем изображения не более 3 Мб.
3.2 Принести рисунок в оригинале в НЛО «Сибирский научно-аналитический центр» по
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 46, (3452) 29-00-64. Часы работы НАС «СибНАЦ»:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00.
3.3 К рисунку должна быть приложена информация: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО
и контактный телефон родителей, адрес проживания, учебное заведение. Неподписанные
работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.4 Работы, не соответствующие темаш ке Конкурса или требованиям, указанным в
пунктах 1.2, 3.3 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
3.5- Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются авторам.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждае т состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса включены представители геологических предприятий города
Тюмени и детских школ искусств.
4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
4.4.Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победи гелей.
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
5.1. Основным критерием отбора победителей Конкурса является соответствие тематике,
творческим критерием выступает оригинальность исполнения работы.
5.2. Оценка работ участников Конкурса и выявление победителей осуществляется
членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены 30 марта 2018 года на официальном
сайте НАО «СибНАЦ»: www.sibsac.ru.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ KOI {КУРСА
7.1 Вручение призов и наград победителям будет произведено 30 апреля 2018 года. О
времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой право
изменить дату проведения награждения победителей.
7.2 Вручение призов победи телям из других городов осуществляется посредством личной
передачи или почтовой пересылки.

