МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ИВАНА ИВАНОВИЧА НАЙМУШИНА»
Положение
о проведении онлайн-акции рисунков
«Открытка Рождества»
Рождество Христово, Крещение Господне — прекрасный повод
сделать небольшое чудо своими руками и поздравить сувенирной
открыткой пожилых и одиноких людей, ветеранов, вдов и детей ВОв.
Подарок, напоминающий о том, что ты сделал доброе дело, будет
приятен каждому. Акция «Открытка Рождества» пройдет в рамках
благотворительной акции «Мешок добра» для социально-незащищенных
жителей Усть-Илимска – выбранных подопечных МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина» с 19 января 2021 года.
Создание такой открытки – это маленькое, но важное дело.
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения онлайн-акции рисунков «Открытка Рождества».
1.2. Онлайн-акция рисунков для поздравительных открыток к Рождеству
Христову, Крещению Господнему (далее - Акция) проводит
Муниципальное автономное учреждение культуры «ДК им. И.И.
Наймушина» (далее – Учреждение).
1.3. Вся информация об организации, ходе проведения и результатах
Акции отражается на сайте дк-наймушина.рф.
1.4. Цели и задачи
Целями и задачами Акции являются:
 развитие творческих способностей, фантазии, креативного
мышления;
 формирование индивидуальности, художественного вкуса;
 укрепление семейных традиций и ценностей, расширение
эмоциональных контактов родителей с детьми;
 расширение способов взаимодействия семьи и Учреждения.
2. Условия оформления творческих работ:
 Работа должна соответствовать тематике Акции: Рождество,
Ангел Хранитель.
 Размер рисунка - А4 или А5 без надписей, без поздравлений в
стихах.
 Требования к технике исполнения – любая: рисунок, из
бумаги, в технике квиллинг, мозаика, объѐмная аппликация и
т.п. Исключение: фото-коллаж не принимается.

 Количество работ от каждого автора и детского объединения не более 5 (пяти).
 Возможны следующие варианты выполнения творческих
работ:
 индивидуальное выполнение;
 коллективное выполнение.
3. Сроки проведения: Акция проводится до 14 января 2021 года.
4.Участники Акции:
К участию в Акции приглашаются учащиеся, воспитанники дошкольных
учреждений города Усть-Илимска.
5. Для участия в Акции руководители учреждений, родители
предоставляют работы в электронном виде в формате JPG до 14 января
2021 года и Анкету-заявку установленного образца в письменном виде
(Приложение 1).
6. Основные критерии отбора работ
6.1. Отражение темы Конкурса.
6.2. Общее эстетическое впечатление;
6.3. Оригинальность образного решения (проявление творческой фантазии
и самостоятельности).
6.4. Мастерство исполнения.
7. Лучшие работы размещаются на официальном сайте Учреждения.
8. Направить заявку можно на электронную почту uidk2012@yandex.ru,
Организаторы и участники акции получат благодарственное письмо в
электронном виде.
Приложение 1
Образец
Анкета-заявка на участие в онлайн-акции рисунков «Открытка Рождества»
Фамилия, имя, (для взрослых –отчество) автора работы
Возраст, участника
Название открытки
Ф.И.О. педагога, родителя, организатора
Контактный телефон (рабочий и мобильный)

