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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рисунков 

«Я рисую песенку» 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс рисунков «Я рисую песенку» (далее - Конкурс) проводится 
с 22 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года. 

1.2. Организатором Конкурса является МУК «Ломоносовский Дворец 
культуры» (далее - Организатор). 

1.3. Цель Конкурса: 
- поддержка талантливых детей и подростков в области изобразительного 

искусства. 
1.4. Задачи Конкурса: 
- выявление творческих детей и подростков; 
- развитие творческого мышления, фантазии и воображения у подрастающего 

поколения; 
- повышение интереса детей к творчеству. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 12 лет. 
2.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
- с 4 лет до 6 лет включительно; 
- с 7 лет до 8 лет включительно; 
- с 9 лет до 12 лет включительно. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются рисунки, соответствующие теме Конкурса. 
3.2. На Конкурс принимаются авторские рисунки, выполненные в формате А 

4, в любой изобразительной технике, (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаш, 
фломастер). 



3.3. Каждый участник выполняет творческую работу (рисунок), на которой 
должен быть изображен герой ( или герои) детской песни советского композитора. 

3.4. Каждая конкурсная работа должна иметь табличку. На табличке 
необходимо указать: имя, фамилию, возраст ребенка. 

3.5. Прием конкурсных работ осуществляется в МУК «Ломоносовский Дворец 
культуры» (кабинет № 313) с 22 марта 2021 года до 15 апреля 2021 года. 
При подаче конкурсной работы необходимо предоставить квитанцию/чек об оплате 
организационного взноса. 

3.6. Сумма организационного взноса составляет 100 рублей за одну 
конкурсную работу. За счёт организационных взносов осуществляются расходы по 
изготовлению грамот и дипломов участникам, организация выставки Конкурса. 
Оплата организационного взноса возможна наличным расчетом в кассе МУК 
«Ломоносовский Дворец культуры» или безналичным расчетом через Сбербанк 
онлайн. 

Время работы кассы МУК «Ломоносовский ДК»: 
вторник, среда, четверг, пятница - с 15.00 до 20.00 часов; 
суббота , воскресенье - с 10.00 до 16.00 часов. 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 
Полно наименование: муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» 
Краткое наименование: МУК «Ломоносовский ДК» 
ИНН 2901017437 
Номер регистрационного свидетельства: 1022900525130 выдан 11 января 2012 

года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 
КПП 290101001 
ОГРН: 1022900525130 
ОКАТО: 11401000000 
ОКПО 35667150 
ОКВЭД: 90.04.3 
Ответственное лицо: Директор — Никифорова Вера Леонидовна, действует на 

основании Устава (УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (МУК «Ломоносовский ДК) 

р/с03234643117010002400 
л/с 20246Ю00250 
Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК: 011117401 
Кор. счет 40102810045370000016 
Код дохода 00000000000000000130 
В назначении платежа следует написать: взнос за участие в конкурсе рисунков 

«Л рисую песенку». 
3.7. При подаче конкурсных работ от детского сада/школы, на табличке 

необходимо дополнительно указать название образовательного учреждения 
(детского сада/школы) и приложить заявку на участие с указанием ФИО, должности 
ответственного лица, собиравшего конкурсные работы. Грамота «за помощь в 
организации конкурса» выдается воспитателю/учителю, собравшему не менее 3 
работ от группы/класса. 



3.8. Конкурсные работы участников будут представлены на выставке в фойе 
МУК «Ломоносовский Дворец культуры» с 17 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 
года. 

3.9. Организатор Конкурса имеет право фотографировать конкурсные работы 
и размещать фотографии на своих информационных ресурсах (сайте, группе ВК, 
газете) в рекламных целях. 

4. Подведение итогов 

4.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри Конкурса. 
4.2. Состав жюри Организатор Конкурса формирует из специалистов в 

области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 
4.3. Жюри оценивает конкурсные работы, согласно критериям. 
Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания работы теме Конкурса; 
- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 
- оригинальность замысла; 
- яркость и выразительность работы; 
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 
4.4. Жюри Конкурса присваивает три призовых места в каждой возрастной 

категории. Победителям Конкурса выдаются дипломы I, II, III степени. 
4.5. Участникам Конкурса, не занявшие призовые места, выдаются грамоты 

«за участие». 

5. Адрес и контактный телефон для справок 

МУК "Ломоносовский Дворец культуры": 163062, г. Архангельск, ул. 
Никитова, д.1, каб. 305; телефон - (8182) 61-86-65; 
Организатор - Костина Анастасия Вадимовна 8-911-681-38-88. 



Заявка на участие 
в конкурсе рисунков 
«Я рисую песенку» 

ФИО участника 

Детский сад/школа 

В озраст 

ФИО родителей 

Контактный телефон 

Заявка на участие 
в конкурсе рисунков 
«Я рисую песенку» 

(от детского сада/школы) 

Название учреждения 

ФИО воспитателя/учителя 

Должность ( как следует указать в грамоте) 

Контактный телефон 

Количество работ детей 

Имена, фамилии детей, возраст: 

1. 

2. 

3. 


