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● гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46  

● г. Кудрово, пр. Строителей, д. 41А 

● д. Заневка, д. 48 (библиотека) 

 

3.8. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

● Младшая – 3–5 лет (допускается совместное творчество с родителями). 

● Средняя – 6–8 лет. 

● Старшая – 9–13 лет. 

4. Требования к работам 

4.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, 

тушь, масло, цветные карандаши и т.д.). 

4.2. Размер рисунка – А4. 

4.3. Конкурсная работа должна быть подписана и должна иметь этикетку, 

в которой будет указано ИМЯ, ВОЗРАСТ и НАЗВАНИЕ РАБОТЫ!  

 

5. Критерии оценки работы 

5.1. Соответствие работы теме конкурса. 

5.2. Качество и эстетичность исполнения работы. 

5.3. Оригинальность раскрытия темы. 

5.4. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

 

6. Жюри и подведение итогов фестиваля 

6.1. Жюри конкурса принимает решение об определении победителей 

конкурса голосованием. 

6.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами. 

6.3. Участники конкурса получают дипломы за участие. 

6.4. Фотографии лучших работ будут опубликованы в ближайшем выпуске 

газеты «Заневский вестник» и в группе издания в социальной сети 

«ВКонтакте». 

7. Дополнительные условия 

7.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

7.2. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый 

им материал.  
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7.3. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала организаторам конкурса в любых целях, 

связанных с проведением самого конкурса.  

7.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах. 

7.5. Предоставление работ и заявки на участие в конкурсе, автоматически 

является согласием с вышеприведёнными условиями. 

 

Контактная информация: 

МБУ «Янинский КСДЦ» 

Адреса:  

 

● д. Заневка, д. 48 (библиотека) 
Электронный адрес: Janino_dk@mail.ru 

● г. Кудрово, пр. Строителей, 41А. 
Электронный адрес: Janino_dk@mail.ru 

Телефон учреждения: 8 (813-70) 3-80-37 

● гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 
Электронный адрес: Janino_dk@mail.ru 

Телефон учреждения: 8 (813-70) 7-84-58 

 

Координатор конкурса – Сипко Дарья Андреевна  

 

Данное положение является официальным приглашением на участие в конкурсе. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Герои навсегда!»   

 

Фамилия и имя автора  

 

 

 

Возраст автора   

 

 

 

Название работы   

 

 

 

ФИО родителей или руководителей   

 

 

 

Телефон и личная почта родителей 

или руководителей для связи.  

 

 

 

 

 


