АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2021

№

260

О районном конкурсе
рисунков
«Бакчарский район глазами жителей» на
приз Главы Бакчарского района

В соответствии с 36 статьей Устава муниципального образования «Бакчарский
район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о районном конкурсе рисунков «Бакчарский район
глазами жителей» на приз Главы Бакчарского района (далее - Положение, Конкурс)
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить состав жюри для подведения итогов районного Конкурса рисунков
«Бакчарский район глазами жителей» на приз Главы Бакчарского района согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Отделу управления делами Администрации Бакчарского района обнародовать
настоящее постановление путем размещения его на официальном сайте Бакчарского
района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы района – управляющего делами Чемерзову Т.Ю.

Глава района

С.П.Ревера

Приложение 1
к
постановлению
Администрации
Бакчарского района от 18.05.2021 № 260
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе рисунков «Бакчарский район глазами жителей»
на приз Главы Бакчарского района
1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса является Администрация Бакчарского района.
1.2. Срок проведения Конкурса с 1 июня по 15 ноября 2021 года.
1.2. Цель Конкурса: популяризация чувства любви и патриотизма к своему родному краю.
1.3. Задачи Конкурса:
-развитие интереса жителей к родному краю;
- пропаганда творческих способностей жителей Бакчарского района.
1.4. В Конкурсе могут принять участие дети и взрослые, предоставившие авторские
рисунки, изображающие жизнь Бакчарского муниципального района во всех аспектах, в
том числе достижения, красота родного края, важные события и т.д.
1.5. На Конкурс принимаются работы, авторами которых являются дети и взрослые,
проживающие в Бакчарском муниципальном районе Томской области.
1.6. На Конкурс принимаются работы в 2 возрастных категориях:
от 10 до 17лет;
от 18 лет и старше.
1.7. От одного автора на Конкурс принимается не более трех работ.
1.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение работ на сайте
Бакчарского района, на социальном сайте ««Одноклассники.ru»,
и в здании
Администрации Бакчарского района. При этом обязательно указывается имя автора
работы, место и/или событие, изображенное на рисунке.
1.9. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Бакчарского
района и в социальных сетях МО «Бакчарский район».
2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап. Прием творческих работ и размещение их фото в официальной группе МО
«Бакчарский район» на социальном сайте «Одноклассники.ru» - с 1 июня по 1 ноября
2021года.
Работы принимаются по адресу: село Бакчар, ул.Ленина 53, каб. 212 по 1 ноября 2021 года
включительно. К работе прилагается анкета-заявка на участие в Конкурсе (согласно
Приложению к настоящему Положению). Работы, поступившие после 1 ноября 2021 года, к
рассмотрению не принимаются.
2 этап. Подведение итогов конкурса - с 1 ноября по 15 ноября 2021 года.
3. Требования к творческим работам
3.1. На Конкурс принимаются работы:
- формат А3 и более;
- работы могут быть выполнены в различных жанрах и техниках (масло, акварель, гуашь,
цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и др.);
- с обратной стороны работы в нижнем правом углу должна содержаться следующая
информация: название работы; фамилия, имя автора работы; возраст автора.

3.2. Работы, представленные на Конкурс, занявшие призовые места, не возвращаются,
остальные работы по желанию автора могут быть возвращены после 15 ноября 2022 года по
адресу: село Бакчар, ул.Ленина 53, каб. 212
3.3. Заполнение заявки-анкеты автоматически подтверждает согласие участника с
условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении и на
обработку персональных данных, указанных в анкете.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса.
4.2. По итогам Конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 место в каждой
возрастной группе.
4.3. Отдельной номинацией по каждой возрастной группе выступают три призовых места
«Приз зрительских симпатий» по итогам голосования в официальной группе МО
«Бакчарский район» на социальном сайте «Одноклассники.ru».
4.4. Председатель жюри вправе выдвинуть дополнительные номинации по награждению.
4.5. Жюри определяет победителей, оценивая представленные работы по следующим
критериям:
- художественный уровень работы (0-10 баллов);
- творческий подход к представлению материала и оформлению работы (0-5 баллов);
- соответствие работы тематике и требованиям Конкурса (0-5 баллов);
- уникальность сюжета (0-5 баллов).
4.6.Баллы проставляются каждым членом жюри и суммируются.
4.7. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
4.8. При присвоении рисункам одинакового количества баллов, решение о присвоении
призового места принимает председатель жюри.
4.9. Члены жюри вправе участвовать в конкурсе, но при этом не участвуют в оценке работ
по своей возрастной категории.
4.10. Призовые места в номинации «Приз зрительных симпатий» по итогам голосования в
официальной группе МО «Бакчарский район» на социальном сайте «Одноклассники.ru»
присуждается трем работам в каждой возрастной группе, набравшем наибольшее
количество «классов». При присвоении работам одинакового количества «классов»,
решение о награждении принимает жюри посредством голосования.
4.11. Каждый участник Конкурса получит сертификат участника.
4.12. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами Главы Бакчарского
района.
4.13. В качестве призов выступают сертификаты в магазины города Томска, в которых
реализуются товары художественного направления:
- Возрастная группа от 10 до 17лет:
1 место – сертификат на 5000 рублей, 2 место – 4000 рублей, 3 место – 3000 рублей,
«Приз зрительских симпатий» - 1000 рублей;
- возрастная группа от 18 лет и старше:
1 место – сертификат на 5000 рублей, 2 место – 4000 рублей, 3 место – 3000 рублей,
«Приз зрительских симпатий» - 1000 рублей;
4.14. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывает председатель жюри.
4.15.Список победителей будет представлен на официальном сайте Бакчарского района и
на страницах в социальных сетях МО «Бакчарский район».
4.16. По итогам конкурса организуются выставка работ в Районном Доме культуры и
оформление художественной галереи в Администрации Бакчарского района.

Приложение к
Положению о районном конкурсе рисунков
«Бакчарский район глазами жителей»
на приз Главы Бакчарского района

Анкета-заявка на участие в районном конкурсе рисунков
Ф.И.О. участника

Возраст
Адрес проживания
Название творческой работы
Техника исполнения работы
Место и/или событие, изображенное на
рисунке
Контактный телефон
Электронный адрес (при наличии)

Приложение 2
к
постановлению
Администрации
Бакчарского района от 18.05.2021 № 260

Состав жюри по подведению итогов районного конкурса рисунков «Бакчарский район
глазами жителей» на приз Главы Бакчарского района

Председатель жюри:
Ревера С.П. - Глава Бакчарского района
члены жюри:
Бахмистрова Е.В. – учитель ИЗО и черчения МБОУ «Бакчарская СОШ»;
Богатырева Л.Ф. – пенсионер (представитель общественности);
Николаева Е.С. – преподаватель художественного отделения МБОУ ДО «Бакчарская
ДШИ»;
Протасова И.Н. – депутат Думы Бакчарского района;
Ревера О.П. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО»;
Федорова Е.В.- начальник отдела культуры, туризма, молодежной политики и спорта
Администрации Бакчарского района;
Фролова Л.А. – руководитель клубного формирования (любительского коллектива
самодеятельного искусства) МБУК «Бакчарская МЦКС»;
Чемерзова Т.Ю. - заместитель Главы – управляющий делами Администрации Бакчарского
района

