3.1. Участник конкурса передает организаторам конкурса право на
публичное использование всех данных о нем и не возражает против
размещения своей конкурсной работы на официальном сайте и социальных
сетях организатора;
3.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам
на использование предоставленного им материала в любых целях, связанных
с проведением самого Конкурса и последующих выставок.
3.3. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы при
её использовании в любом виде.
3.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием
с выше приведёнными условиями.
3.5. Открытка - выполнена в стандартном формате (сложенный пополам
лист формата А4) в любой технике (квиллинг, торцевание, аппликация, ИЗО,
бисероплетение, коллаж и т.п.).
Художественная часть оформляется на первой странице, текстовая часть –
на третьей странице - может быть выполнена как в прозе, так и в стихах и
соответствовать общему дизайну открытки и теме конкурса. На четвертой
странице прикрепляется съемная этикетка с выходными данными участника
конкурса (фамилия, имя, возраст, техника исполнения, образовательное
учреждение, Ф.И.О. руководителя). Данные указать в нижней части
четвертой страницы.
3.6. Критерии:
− соответствие теме конкурса;
− качество выполнения работы;
− оригинальность;
− хороший эстетический, художественный уровень;
− творческий и самостоятельный характер работы.
3.7. На конкурс принимаются самостоятельные композиции, имеющие
законченный вид. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не
рассматривать работы низкого художественного уровня, оформление
которых не соответствует требованиям данного положения.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1.Конкурс поздравительных открыток проводится с 29 марта по 09 мая
2018 года.
4.2.Заявки (приложение №1) и работы (оформленные в соответствии с
требованиями) приложение № 2 принимаются до 27 апреля с 10.00 до17.00
в Дом культуры Савинский по адресу: д. Крохово, ул. Казанский тракт, 21.

5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной
комиссией.
5.2. Участники конкурса получат сертификаты участников. Победители,
занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и подарками.
5.3. Награждение победителей конкурса открыток «Поздравим ветерана»
состоится 8 мая 2018 г. на праздничном мероприятии на площади у
Администрации Савинского поселения в д. Песьянка.
Телефон для справок:
297-95-71 - Надежда Александровна Демидова.

Приложение №1.
Заявка на участие в поселенческом конкурсе открыток
«Поздравим ветерана».
№

ФИО автора
(полностью)

Возраст
автора

Техника

Учреждение,
телефон

Младшая возрастная группа
1
Средняя возрастная группа
1
Старшая возрастная группа
1

ФИО
руководителя

Приложение № 2
Открытка может быть выполнена, как в книжном, так и в альбомном
варианте
На листе формата А4,
Внешний разворот

Выходные
данные
автора (авторов)

Внутренний разворот

1
4

Текст
поздравления

Художественная
часть

2

3

