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- повышение общественного интереса к современному изобразительному
творчеству;
- расширение кругозора, привлечение внимания к историческому
прошлому нашего государства.
3. ТЕМА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. На Конкурс могут быть представлены рисунки:
- сюжетно связанные с традициями и культурой народов Российской
Федерации;
- о прошлом, настоящем и будущем городов и населенных пунктов
Мурманской области;
- об истории из жизни отдельной семьи (семейные традиции и быт);
- о природе Мурманской области.
3.2. Номинации Rонкурса:
- «Узоры народных традиций»;
- «Я и моя семья»;
- «Родная северная природа».
3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения по
номинациям.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс рисунки без
выплаты авторского вознаграждения:
- воспроизводить фотографии (публиковать рисунки в СМИ и иных
информационно-рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах);
- демонстрировать рисунки на выставках и других публичных
мероприятиях;
- публиковать рисунки в фотоальбомах групп организаторов Конкурса в
социальных сетях.
В случае, если печатное или электронное издание отдельно от
организаторов Конкурса выразит желание опубликовать рисунок участника
Конкурса на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с
автором рисунка и оговариваются в соглашении.
4.2. При подведении итогов Конкурса оценивается полнота раскрытия
темы, оригинальный замысел и исполнение.
4.3. Требования к представленным на Конкурс работам:
- работы выполняются на бумаге формата А2, А3, А4 любыми
художественными материалами (гуашь, акварель, цветные карандаши,
фломастеры, графика, пастель и т.п.);
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- на обратной стороне работы указывается: ФИО автора, возраст, название
работы, техника исполнения, работы без подписи не рассматриваются;
- представленные на Конкурс материалы должны соответствовать данному
Положению и действующему законодательству Российской Федерации;
- на Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой и национальной нетерпимости; фрагменты, оскорбляющих честь,
достоинство, религиозные принципы и моральные чувства людей;
- конкурсные работы предоставляются исключительно в электронном
(отсканированном или сфотографированном) виде в формате jpeg или иных
графических форматах, разрешение не менее 300 dpi, объем: не более 20 Mb;
- участник может направить на Конкурс не более одной работы;
материалы
Конкурса
принимаются по
электронной
почте:
centr_kmns@inbox.ru.
- в теме письма необходимо указать: «Конкурс: Тебе, Россия, посвящаем»;
- в письме необходимо указать полные ФИО автора, возраст, название
работы, техника исполнения, контактные данные (телефон, адрес электронной
почты).
4.4. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного Положения, не рассматриваются.
4.5. Представленные на конкурс работы рассматриваются Конкурсной
комиссией из числа организаторов Конкурса.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Прием работ осуществляется с 26 мая 2020 года по 22 июня 2020 года.
5.2. На основании предоставленных материалов до 26 июня 2020 года
будут отобраны победители.
5.3. Участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой
номинации награждаются дипломами и памятными сувенирами от
организаторов Конкурса.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается:
на сайте Правительства Мурманской области, новостная вкладка
Коренные малочисленные народы Севера:
- www.gov-murman.ru/region/saami/saami_news
на страницах в социальных сетях:
- www.vk.com/mo_centr_kmns
- www.facebook.com/groups/mo.centr.kmns

