
Полоэrcенuе mворческоzо конкурсq ко,Щню Россuu
<Лучше неm роOноео края )>

Тема Конкурса
что мы представляем, когда слышим слово <родино? Кто-то представляет прекрасные

пейзажио которыми богата наша страна, кто-то вспоминает старый домик с бабушкиными блинами
и вареньем, кто-то свой отчий дом и мамины гл€ва. Только у русского человека при слове
<<Родино> что-то цдемшг в сердце и подходиikомок к горлу, потому.rго каждый из нас знает цеЕу
этого слова.

РОДИНа - ЭТО не только то место, где ты родиJIся и вырос, не только дом, где жив5rг твои
близкие, не только родной край со своими ценностями. ,Щля граждан нашей страны, Родина - это
Россия, величественнм страНа с уникалЬной прироДой, полями, леQами, морями и горами, реками
и озерами. Страна с богатой кульryрой и наследием.только мы можем с гордостью сказать:
кРоссия - моя Родино>.

12 июня мы празднуем Щень России. ,щень, который объединяет многонациональные
народы нашей страны и напоминает о том, что мы одна большм семья и должны с увФкением
относиться Друг к Другу, к природе нашей страны, к культурному наследию предков.

приглашаем всех }келающих принять участие в творческом конкурсе, посвященном
.Щню Россип к Лучше неm роdноzо краь).

мы эrcdёл,t ваlцu uнmересные рuсункu ч фоmоzрафuч на mему poduHbt.

Номинации конкурса:

1. <<Бескрайние просторы Донского крап> ( на конкурс принимtlются интересНые, необычные
фотографии, соответствующие тематике ).

Дети в возрасте от 14 до 18 лет

- сmуё е Hmbl учuлuul, mехнш<умо в, колпе dсюе й, вузов ч dp,

2, <<Есmь на карmе край Тuхоео Дона> (рuсункч mемаmuка коmорьlх - лtаtая poduHa)

Дети в возрасте до 14 лет:

- воспитанники дошкольньж уrреждений

- учащиеся 1-8 классов образовательньгх уrреждений

- у{ащиесЯ художественньIх школ, учреждениЙ дополнительного образования детей;

- дети, не посещающие образовательные уrреждения.

Щель и Задачи Конкурса

Создание условий дIя самореализации детей;

выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;

Содействие рiввитию интеJIлектуально-творческого потенIц{зUIа лшIности ребенка;

восrмтание в детл(.tпобви к творчествуl кросот€, искусству;

Воспитание художественно-эстетшIеского отношеншI к искусству;

Приобщение детей к культурным ценностям;

Стимулирование познаВательньж иIпересов ребёнка;

Развитие художественно-изобразительных способностей;



Порядок проведения Конкурса:

Праем рабоm

с 12 мая по 14 июня 2021 года вюIючительно.

определение победителей конкурса, заняriftие 1 место будет осуществляться голосованием насайте https ://mоrоzчеst.rч/

2 и 3 место определяет спонсор конкурса <<морозовский вестнию>

Публикация результатов конкурса: 1б июня 2021 года на сайте https://morozvest,ru/

Условия участия в конкурсе:

1' Положение конкурса скачать можно на нашем официальном сайте htфs://mоrоzчеst.ru/

2. Выберите номинацию конкурса.

3. В теме электронного письма укажите назваЕие конкурса.

4, Прикрепите к письмУ рабоry(ы) и зzuIвку sIастника.

5. Отправьте по адресу: https://morozvest.rul

Требования к конкурсным работам:

l. Участники конкурса выполняют рабоry самостоятельно.

2. Фотография должна соответствовать тематике и направлению конкурса.

з, Рисунок выполняется любым способом и из любого материала.

4. На фотографиях не доJDкно быть изображения человека.

5. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде.

О награлqдеции и подведении итогов Конкурса;
По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители в двух номинациях (I, JJ, пI место)победители конкурса будуг награщдены денежными призами:

1 место - 1 500 руб.
2 место - 1 000 руб.
3 место - 500 руб.
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Заявка участника творческого конкурса <СIучше
неm podHozo края> https з//mоrоzчеst.ru/
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Инсmрукц uя к заполненltю заявкu!
1. Заполните п. 1 (1 столбец) в таблице: Фамилия, имя участникаконкурса:

Например, Иванов Вася - если участвует ребенок2. Заполните п.2 (2 столбец) в таблицеi ВоЪрч.rучастника:
Например: 10 лет.

3. Заполните п.3 (3 столбец) в таблице: Номинация конкурса

Список номинаций конкурса ук€ван в Положения конкурса!

4. Заполните п.3 (3 столбец) в таблице: Название работы
Необходимо укЕвать н€ввание работы, наприr.р,,,Родина).

-r. Заполните п. 4 - строка ниже таблицы: Телефоц для быстрой связи
РекоменДуем его заполнить, необходимо укЕвать номер
вашего телефона для связи с вами в случае, если у организаторов
конкурса возникнут воtIросы по зЕUIвке.
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