


2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап - подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в 

конкурсе с 1 по 20 февраля 2021 года. 

II этап - основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение 

итогов конкурса с 21 по 23 февраля. 

III - заключительный: публикация итогов конкурса на сайте Корочанского 

районного Дома культуры https://www.korochardk.ru  и награждение 

победителей. 

2.2. Конкурс проводится в трёх номинациях:  

- «Портрет папы» 

- «Папа в профессии»  

- «Поздравление папе ко Дню защитника Отечества». 

2.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

От 3 до 6 лет. 

От 7 до 10 лет. 

От 11 до 14 лет. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. На Конкурс принимаются изображения рисунков выполненных в 

цветном исполнении формата А4 в любой технике, с использованием средств 

для рисования – цветные карандаши, краски, восковые мелки, и тд. 

3.2. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, 

посвященный тематике конкурса. Отсканированный рисунок или 

фотографию рисунка, а так же заявку для участия в конкурсе, необходимо 

направить в электронном виде на электронную почту конкурса 

korochardk@gmail.ru, с пометкой Конкурс «Я рисую папу». 

3.3. Творческая работа должна быть хорошо оформлена, иметь 

законченный вид и высокое качество исполнения. 



3.4. Направляя рисунок на конкурс, участник гарантирует, что является 

автором данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить 

данный рисунок дирекции Конкурса. 

 3.5. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы, все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

3.6. Работа должна быть сопровождена краткой информацией об 

авторе, с указанием Ф.И.О. автора (полностью), названием работы, 

материалом и техникой исполнения. Работы без краткого описания к участию 

в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится по средствам интернет- 

голосования в социальной сети «Вконтакте». Интернет-голосование пройдет 

в каждой номинации и каждой возрастной категории.  

4.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

максимальное количество голосов .  

5. ПОБЕДИТЕЛИ 

5.1. Победителям в каждой номинации вручаются Дипломы и памятные 

подарки. 

5.2. Дополнительную информацию об условиях конкурса можно 

получить на сайте Корочанского районного Дома культуры 

https://www.korochardk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном конкурсе детского творчества  

«Я рисую папу» 

 

1. Ф.И.О. участника______________________________________________. 

2. Дата рождения________________________________________________. 

3. Номинация___________________________________________________. 

4. Название работы___________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Количество предоставляемых работ______________________________. 

6. Техника выполнения работ(ы)__________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

7. Учреждение, которое представляет участник_______________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

8. Контактный телефон_________________________________________. 

Дата заполнения «_________»______________________________2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


