
 

 



 

3. Организатор Конкурса  

3.1 Организатором Конкурса выступает МОУ ДО Станция туризма и экскурсий «Абрис».           

Положение открыто публикуется на сайте МОУ ДО Станция туризма и экскурсий «Абрис», в             

группе Вконтакте (https://vk.com/public170320083)  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

4.1 Конкурс проводится дистанционно с 6 по 19 июля 2020 года. Работы необходимо отправить              

педагогу-психологу Емельяновой С.С. в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/id531712469)        

или на электронную почту emelyanova_sv93@mail.ru  

Форма предоставления работы – фотографии. Фотографии могут быть представлены в любом из            

перечисленных расширений: jpeg, jpg, png, pdf.  

4.2 Подведение итогов конкурса состоится 20 июля 2020 года, награждение по всем номинациям             

пройдет 21 июля дистанционно. Все участники будут отмечены грамотами за участие. Также по             

результатам голосования Вконтакте будет присуждена дополнительная грамота «Приз зрительских         

симпатий».  

5. Номинации Конкурса  

5.1. «Рисование кляксами». Рисунок делается с помощью клякс. Тема рисунка свободная. Сначала            

кисточкой делается небольшое пятно акварельной краской. После берется трубочка для напитков и            

через нее дуем на это пятно. Пятен может быть несколько. Далее можно дорисовать рисунок              

привычным способом. 

5.2 «Пальчиковое рисование». Рисунок выполняется полностью руками, без кисточек. Тема          

рисунка свободная. Можно использовать пальчиковые краски. Также можно использовать гуашь (в           

этом случае рекомендуется предварительно смазать руки кремом для защиты от краски).  

5.3 Участвовать можно в нескольких номинациях. На каждую номинацию можно прислать только 1             

работу.  



 

6. Критерии оценки  

- оригинальность работы, творческий подход;  

- соответствие работы номинациям Конкурса. 

7. Размещение работ  

Все работы будут опубликованы на сайте МОУ ДО Станции туризма и экскурсий «Абрис» и в               

группе Вконтакте.  

8. Авторские права  

● Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе несет автор,            

приславший данную работу.  

● Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на             

использование присланного материала.  

● Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных.  

● Представленные работы возврату не подлежат, не рецензируются.  

● Работы не соответствующие заявленному формату не рассматриваются в Конкурсе.  


