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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса меловых рисунков «Чистое небо», посвященного 

Международному Дню мира (приказ №49 от 01.09.22)  

 

Ежегодно 21 сентября отмечается Международный День мира.  

В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Мир 

во всѐм мире или всемирная гармония – это главная цель и заветное желание человечества, 

которые живут в сердцах всех людей. 

 

1. Цель и задачи конкурса: 

 

Цель: Содействие развитию детского и молодежного художественного творчества, 

отношения к сохранению мира на Земле. 

Задачи: 

-  Поддержка и выявление юных дарований на основе эстетического, патриотического и  

духовно-нравственного воспитания. 

- Развитие творческого потенциала. 

- Объединение детей и подростков для совместной деятельности. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 14 лет.  

 

3.   Условия и порядок проведения конкурса.  

3.1 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие (приложение №1) в 

Конкурсе на электронную почту khaustova2001@inbox.ru . От учреждения необходимо 

участвовать командой по 5 человек и рисовать совместный рисунок.  

3.2 Конкурс проводится 30 сентября в МУП «Городской парк культуры и отдыха 

Борисоглебского городского округа Воронежской области». 
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Заявки принимаются до 21 сентября. В ходе конкурса участникам будет дана тема для 

рисунка «Чистое небо».  

 После того, как участники закончат рисовать, состоится подведение итогов членами жюри.  

  

4. Оргкомитет.  

4.1 Для обеспечения управления конкурсом создается Оргкомитет, в состав которого войдут 

сотрудники Центрального Дворца культуры «Звездный» МБУК БГО «Централизованная 

клубная система», участники фотоклуба «Отражение» и привлеченные специалисты.  

 

5. Полномочия оргкомитета: 

5.1- прием заявок по мере их поступления; 

5.2-обработка заявок, информирование участников. 

 

6. Контактная информация: 

тел: 8-980-341-95-97 (Хаустова Валентина Владимировна, методист отдела культурно-

досуговой работы и самодеятельного народного творчества).  

7. Заключительные положения. 

7.1. МБУК БГО «ЦКС» оставляет за собой право использовать полученные в ходе конкурса 

материалы по своему усмотрению для отчетов и презентаций деятельности учреждения с 

указанием авторов. 

 

  Приложение № 1.  

 

Заявка 

ФИО 

участников 

команды  

Возраст Учреждение, которое 

представляют участники 

Номер телефона 

для связи  
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