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Районный творческий конкурс
посвященный 80-летию образования города Солнечногорска
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: сохранение, развитие и пропаганда самобытных
традиций Солнечногорского муниципального района.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- создание творческих работ, позволяющих раскрыть творческий потенциал
детей и юношества;
- привлечение к участию в конкурсе, как индивидуальные работы
участников, так и коллективные (коллектива студий и творческих центров и
т. д.);
- поднятие эмоционального настроения граждан, создание ощущения
праздника во время проведения конкурса и итоговой выставки,
способствующих проявлению гордости за свой город и район, воспитанию
любви к родному краю.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
- Управление культуры администрации
Солнечногорского муниципального района;
- общественная организация Солнечногорское отделение «Союза
художников Подмосковья»;
- «Художественный салон» ИП Мелкова.
ТЕМА КОНКУРСА: «Я люблю тебя Солнечногорье,
Мой сенежский живописный край…»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Если Вы решили принять участие, Вам необходимо:
- ПЕРВЫЙ ЭТАП: прислать работы на конкурс на электронный адрес:
solkultura@mail.ru
Работы принимаются только в цифровом виде. Технические параметры
присылаемого изображения:
- jpg, максимум 1920 pix по большей стороне, максимальный объем
изображения – 1 Mb.

- наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, название
работы.
Например: SemenovaGalina_Siryen.jpg
В сопроводительном письме необходимо указать тему «Солнечногорская
сирень», в письме должна быть следующая информация о работе:
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, возраст участника.
Название работы, техника исполнения, размер.
Наименование учебного заведения, класс (курс).
Фамилия, имя, отчество преподавателя.
Контактный телефон.

НОМИНАЦИИ:
- городской пейзаж
- натюрморт
- фэнтези
- сюжетно-тематическая картина
- пейзаж
- декоративно-прикладное творчество
Организаторы конкурса отставляют за собой право учредить дополнительные
номинации.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
- коллективные команды творческих центров и студий, художественных
отделений школ искусств;
- отдельные участники (учащиеся творческих центров, студий
художественных отделений школ искусств и т. д.)
Возраст участников до 17 лет.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
- 6 апреля – 10 мая 2018 года.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Работы участников будут опубликованы на официальной странице
Управления культуры в социальной сети Фейсбук:
https://www.facebook.com/Kultura.Solnechnogorya/ и
https://vk.com/kultura.solnechnogorya.
Авторам, прошедшим первый этап отбора, на их электронный адрес
высылается письмо - уведомление.
ВТОРОЙ ЭТАП – для участия в выставке принимаются работы, прошедшие
первый отборочный этап. Работы принимаются оформленные в рамы,
паспарту и с креплениями для подвеса. Размер работы для участия в
итоговой выставке не менее формата А3 (29,7 см х 42,0 см)
Информация о проведении итоговой выставки работ победителей конкурса
будет размещена на сайте управления культуры: http://www.sun-culture.ru/, в
фейсбуке на официальной странице Культура Солнечногорья:

https://www.facebook.com/Kultura.Solnechnogorya/, на официальной странице
ВКонтакте : https://vk.com/kultura.solnechnogorya.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Участники, занявшие призовые места награждаются ценными подарками и
дипломами.
По итогам конкурса каждый участник получит диплом за участие.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:
- оценка работ членами жюри;
- результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Управления
культуры http://www.sun-culture.ru/, и на официальных страницах в соцсетях.
О дате и месте проведении итоговой выставки будет объявлено
дополнительно.

