ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков и сочинений «Моя Колотилова»
1. Общие положения
Конкурс рисунков «Моя Колотилова» (далее – Конкурс) посвящѐн 130летию основательницы и первого художественного руководителя Северного
хора Антонины Яковлевны Колотиловой. Конкурс проводится с целью
привлечения внимания к юбилейной дате и популяризации имени нашей
знаменитой землячки среди детей, увлекающихся народным творчеством.
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 в возрасте от 6 до 16 лет.
Возрастные категории категория
 от 6 до 8 лет;
 от 9 до 11 лет;
 от 9 до 13 лет;
 от 14 до 16 лет.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится со 2 апреля 2020 года по 31 мая 2020 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 еѐ содержанию и теме Конкурса;

 качественное выполнение работы.
4. Номинации Конкурса
Работы будут оцениваться по двум номинациям:
1. «Рисунки»
2. «Сочинения»
4. Требования к представляемым на конкурс работам
Рисунки можно создавать, используя любые живописные или
графические материалы в любой технике (акварель, гуашь, тушь). Сочинения
пишутся в прозаической либо стихотворной форме.
Рисунки принимаются в электронном виде в формате jpeg, png на
электронную почту sevhor1926@mail.ru или на странице официальной
группы Северного хора «Вконтакте» (https://vk.com/northchoir) (контактное
лицо – Лебедева надежда Витальевна) вместе с заявкой на участие до 6
апреля 2020 года. В заявке в свободной форме должны быть указаны
следующие данные:
 фамилия, имя участника;
 дата рождения;
 место проживания;
 контактный телефон;
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
Отправляя Работу на Конкурс, автор соглашается с условиями,
указанными в данном Положении, в том числе даѐт согласие:
 на публикацию данного рисунка на странице официальной
группы Северного хора «Вконтакте» (https://vk.com/northchoir);
 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных
версиях СМИ;
 на использование рисунков для подготовки внутренних отчѐтов
Организатора;
 на обработку своих персональных данных.
5. Награждение победителей Конкурса
Результаты Конкурса будут опубликованы на странице официальной
группы Северного хора «Вконтакте» (https://vk.com/northchoir) 1 июня 2020
года в 12:00. Награждение победителей состоится после отмены
ограничительных мероприятий, дата будет опубликована отдельно.

Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломами
и памятными подарками. Всем участникам вручается благодарность за
участие и поощрительный приз.
6. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
Организатор Конкурса не несѐт 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.

