
 
 



- Второй этап (городской) – работы победителей первого этапа направляются в 

МУ «Краеведческий музей» для участия в финале; 

- Третий этап (финальный) – открытие выставки конкурсных работ 

в МУ «Краеведческий музей», подведение итогов, церемония награждения участников 

Конкурса. 

8. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- с 5 до 7 лет; 

- с 8 до 10 лет; 

- с 11 до 13 лет; 

- с 14 до 16 лет. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- поздравительная открытка; 

- сувенир; 

- картина. 

10. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются; используются в 

дальнейшем для вручения ветеранам Великой Отечественной войны. 

11. Финальный этап Конкурса проводится в помещении МУ «Краеведческий 

музей» (по адресу: город Копейск, пр. Коммунистический, д. 18). 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

 

12. Требования к отдельным номинациям: 

- поздравительная открытка (формат 15 х 20 см.) выполняется в любом жанре 

и технике (тушь, гуашь, акварель, компьютерная графика, аппликация); 

- сувенир выполняется из любых материалов, используемых в декоративно-

прикладном искусстве (природные материалы, текстиль, глина, бумага, картон); 

- картина выполняется в виде  рисунка, аппликации (формат работы А3, А2), в 

любой технике (тушь, гуашь, акварель, карандаш, цветная бумага, подручные материалы). 

Работы оформляются в рамках, для последующего формирования экспозиции выставки. 

13. Общие требования: 

- содержание работ всех номинаций должно соответствовать теме Конкурса; 

- к каждой работе должна быть прикреплена этикетка, в которой указываются: 

название Конкурса; номинация; возрастная категория; фамилия, имя автора работы; 

фамилия, имя, отчество руководителя; номер контактного телефона. 

 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

14. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту участника); 

- качество исполнения; 

- раскрытие темы; 

- эстетичность; 

- композиционная насыщенность. 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников 

 

15. Для подведения итогов создаѐтся жюри из числа представителей 

администрации Копейского городского округа, управления культуры, управления 

образования, СМИ, специалистов музея. Состав жюри утверждается оргкомитетом. 

16. Подведение итогов Конкурса проводится в сроки, оговоренные Организатором 

дополнительно, о чѐм сообщается участникам в информационном письме. 

17. Лучшие работы демонстрируются на выставке. Отбор работ и формирование 



выставки осуществляется Организатором. 

18. Конкурсантам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются I, II, 

III места. 

19. На подведение итогов (финальный этап Конкурса) приглашаются только 

участники, отмеченные членами жюри и занявшие призовые места в номинациях 

Конкурса. 

20. Конкурсанты, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III 

степени и памятными подарками. 

21. Руководители участников Конкурса отмечаются благодарственными письмами. 


