III.- учащиеся старших классов общеобразовательных школ, а также лица от 17 лет
и старше (индивидуальные и групповые работы, в том числе сделанные совместно с
представителями других возрастных категорий).
1.4. За участие в Конкурсе-фестивале предусмотрен организационный сбор в размере
100 руб. за одну представленную работу (поделка, рисунок, видео-ролик и т.д.) В эту
стоимость входит два билета на посещение любой выставки в Картинной галерее им. В.В.
Тихонова или Краеведческом музее в течение последующих 6 месяцев (за исключением
коммерческих выставок).
1.5. Всем участникам Конкурса-фестиваля выдаются сертификаты. Победители
награждаются дипломами I, II, III степеней.
4. Сроки проведения Конкурса-фестиваля
Конкурс проводится с 01 октября 2021года по 29 октября 2021года:
01 - 1 9 октября - прием заявок;
19 - 28 октября - выставка работ;
29 октября - подведение итогов.

Настоящее положение регулирует порядок, организацию и проведение Городского
конкурса-фестиваля «Это всё о нём, о городе моем!» (далее - Конкурс-фестиваль).

1. Цель и задачи Конкурса-фестиваля
1.1. Воспитание чувства патриотизма, формирование духовно-нравственных ценностей у
подрастающего поколения, готовности к участию в общественно-полезной жизни
общества.
1.2. Активизация участия подрастающего поколения в городских мероприятиях.
1.3. Развитие и реализация творческих способностей.
1.4. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
2. Учредители и организаторы
Структурное подразделение МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска - Картинная
галерея им. В.В. Тихонова при поддержке МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
3. Участники Конкурса-фестиваля, награждение участников
1.1. К участию приглашаются коллективы учреждений и организаций города вне
зависимости от ведомственной принадлежности, индивидуальные участники, семьи,
педагоги.
1.2. Возраст участников не ограничен.
1.3 Возрастные категории участников:
Конкурс-Фестиваль проводится по трем возрастным категориям:
I - воспитанники дошкольных образовательных учреждений (принимаются
индивидуальные и групповые работы, в том числе сделанные совместно с родителями,
педагогами и представителями других возрастных категорий);
II - учащиеся младшего и среднего звена общеобразовательных школ (принимаются
индивидуальные и групповые работы, в том числе сделанные совместно с
представителями других возрастных категорий);

5. Номинации (для участников I возрастной категории - дошкольники)
- изобразительное творчество;
- аппликация;
- видеоролик (дети могут прочитать стихотворение, посвященное городу, показать свой
дом, улицу, где они проживают, своё любимое место отдыха и рассказать о нём);
- свободная тема (любые работы по теме конкурса, не вошедшие в перечень предыдущих
номинаций).
6. Номинации (для участников II и III возрастных категорий)
- «О родной земле с любовью...»- конкурс авторских рисунков, аппликаций;
- «Милый сердцу уголок» - конкурс авторских фотографий и видеороликов любимых
мест с кратким описанием;
- «Историческая» - исследовательские работы, посвященные истории образования и
развития города;
- «Литературная» - авторские произведения: стихотворения, рассказы, сочинения, сказки
о городе;
- «Лица Победы» - письменные работы, презентации, рассказывающие о наших землякахветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, узниках и
блокадниках Ленинграда;
- «Мой любимый учитель» - видеоролики, презентации и эссе, посвященные учителям
школ Рубцовска.
7. Критерии оценки конкурсной работы
При оценивании работы учитывается следующее:
7.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
7.2 Соответствие теме Конкурса - фестиваля;
7.3 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
7.4 Творческий подход;
7.5 Чёткость авторской идеи и позиции;
7.6 Возрастное соответствие.

8. Организационные требования:
8.1 .Заявки (свободная форма) и конкурсные видеоматериалы принимаются в
электронном виде на адрес электронной почты aibgaleryfgimail.ru.
8.2. При участии нескольких конкурсантов от одного учреждения заявка составляется
общая.
8.3. К каждой конкурсной работе прилагается паспорт работы с указанием контактной
информации (Приложение 1).
8.4. Конкурсные работы принимаются в Картинной галерее имени В.В. Тихонова по
адресу: город Рубцовск, ул. Калинина, 15.

9. Члены жюри
- Шихова Наталья Викторовна - главный специалист Краеведческого музея;
- Татарчук Светлана Александровна - главный специалист Краеведческого музея;
- Петров Сергей Игоревич - руководитель изостудии Картинной галереи имени В.В.
Тихонова.

10. Контактные данные
Телефон: 77178
Адрес эл почты: rubgaleryfiimail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФИО участника
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Учреждение
Название работы .
Возраст участника
Контактный телефон
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