ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Браво, Северный хор!»
1. Общие положения
Конкурс рисунков «Браво, Северный хор» (далее – Конкурс), проводится в целях
привлечения внимания жителей г. Архангельска и Архангельской области к творчеству и
юбилейной дате Государственного академического Северного русского народного хора.
Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский
народный хор».
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
Конкурса.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие дети, обучающиеся в учреждениях
дополнительного образования, посещающие художественные кружки, студии культурнодосуговых учреждений. Возрастная категория:
 от 7 до 11 лет;
 от 12 до 15 лет.
3. Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится c 21 декабря 2015 года по 11 марта 2016 года.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
Полномочия оргкомитета:
 назначает сроки проведения конкурса;
 организует проведение конкурса в соответствии с положением о конкурсе;
 утверждает состав жюри;
 проводит награждение.
Полномочия жюри:
 оценивает работы, представленные на конкурс;
 вносит предложения о награждении и поощрении победителей.
Основные критерии оценки:
 соответствие названия работы её содержанию и теме конкурса (отображение
творчества Северного хора);
 качественное выполнение работы.
4. Требования к представляемым на конкурс работам
Рисунки можно создавать, используя любые живописные или графические
материалы в любой технике (акварель, гуашь, тушь) на листе формата А3.
Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования (ватман,
акварельная бумага, картон). На обороте рисунка, на этикетке в отпечатанном виде
размещается информация об авторе рисунка: фамилия, имя автора рисунка, возраст
участника, образовательное учреждение, название рисунка.
Рисунки принимаются вместе с заявкой на участие до 01 марта 2016 года, по
адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3, кабинет № 3. Контактное лицо –
Кириллова Анна Валерьевна (специалист отдела ГК и СКД).
В заявке указывается:

 фамилия, имя участника;
 дата рождения;
 контактный телефон;
 образовательное учреждение, (класс, кружок, студия);
 название рисунка.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Награждение победителей конкурса
Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 11 марта
2016 года в 17:30 на праздничном концерте «А кто у нас ноне…» в Архангельском
городском культурном центре (г. Архангельск, пр. Приорова, 2).
Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломами и ценными
подарками. Всем участникам вручается благодарность за участие и пригласительный
билет на мероприятие Северного хора в течение юбилейного года.
6. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
Организатор Конкурса не несёт обязательств финансового, денежного характера
перед победителями конкурса. Победитель не вправе требовать денежной компенсации за
участие в конкурсе.
Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-либо
коммерческой составляющей.

Приложение № 1
К положению о Конкурсе

Анкета участника
ФИО
Дата рождения
Контактный телефон
Название работы
Образовательное учреждение
(учреждение дополнительного
образования)

