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1.Общие положения *

- Городской конкурс-выставка детского рисунка «Экологическая катастрофа» 
проводится в рамках Г ода экологии.

Учредителем конкурса-выставки «Экологическая катастрофа» является 
Управление культуры и искусства Администрации г. Новочеркасска.

- Организатором - МБУ ДО «ДШИ мкр. Донской»

- Конкурс проводится в МБУ ДО «ДШИ мкр. Донской»г. Новочеркасска.

2.Цели и задачи
- Поощрение юных талантливых художников;
- Создание благоприятных условий для творчества и поощрение детей и 
подростков, занимающихся изобразительным искусством;
- Формирование гражданской позиции у подрастающего поколения в деле 
сохранения природных богатств;
- Экологическое воспитание подрастающего поколения
- Содействие нравственному и эстетическому воспитанию детей и подростков; 

2.0рганизация и проведение конкурса
Конкурс рисунков проводится Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств мкр. Донской»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
школьники, учащиеся Детских художественных школ, Детских школ искусств, 
участники студий Домов и Дворцов культуры города Новочеркасска.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
5-7 ЛЕТ,
8-12 ЛЕТ,
13-18 ЛЕТ,
Рисунки должны быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.)

t

Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может 
превышать 2х.



Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А 4 
(210X290) и не более АЗ (420X580).

Работы принимаются до 19 апреля 2018г. в оформленном виде (рамка, стекло), 
с обязательным указанием с обратной стороны:

Образец этикетки.

Иванов Иван,
10 лет 

«Золотая осень»
Бумага, гуашь 

Преподаватель Сидоров П.П. 
МБУ ДО ДШИ, г. 

Новочеркасск

По адресу: г. Новочеркасск, мкр.Донской, ул. Мелиховская -  8.

Жюри рассматривает конкурсные работы с 20 по 25 апреля 2017 года и 
определяет:
1. ГРАН-ПРИ конкурса
2.ЛАУРЕАТОВ конкурса (1, 2, 3 степени); В каждой возрастной категории 
определяетсяЗ победителя. Победители получают дипломы и ценные призы.
3.ДИПЛОМАНТОВ конкурса.
Жюри может не присуждать место, или разделить его между несколькими 
участниками.

Подведение итогов и вручение наград состоится 26 апреля 2018г.(четв.), в 16-
004. в МБУ ДО «ДШИ мкр. Донской», по адресу: ул. Мелиховская -  8.

Заявка

Полное название учебного заведения_____________________________

Телефон для связи_____
Фамилия, имя участника
Название работы______
Возраст______________
Ф.И.О. преподавателя__


