Объявление о фотоконкурсе
Уральский институт ГПС МЧС России проводит конкурс
любительских фотографий.
Участником фотоконкурса может стать любой обучающийся,
сотрудник, работник института, сотрудники других органов и
организаций, представители СМИ, граждане.
Участникам конкурса предлагается сделать фотоснимки, которые
будут отражать выбранную тематику.
Тематика работ:
«Вглядись в лицо героя»
«2018 год – Год культуры безопасности»
«Навстречу 90-летию»
На фотоконкурс принимаются снимки (не более 10 от одного
автора, не более 5 в одной серии) в электронном и бумажном виде в
цветном или черно-белом цвете (формат jpg с разрешением 300 dpi)
с указанием имени и фамилии автора (полностью), возраста,
наименования учреждения (группы для обучающихся нашего вуза).
На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а
также фотографии обнаженной натуры.
Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 ноября 2018 г.
Итоги конкурса будут подведены 27 декабря 2018 года.
Работы принимаются отделом пропаганды
общественностью, каб. 126 (pressa.uigps@mail.ru).
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Объявление о конкурсе детского рисунка
С 11 октября Уральский институт ГПС МЧС России объявляет о
проведении конкурса детского рисунка на темы: «Спасение во имя
жизни – наше признание», «Навстречу 90-летию», «Вместе, мы –
сила», посвященного Году культуры безопасности и предстоящему
90-летию института.
На конкурс принимаются работы в формате не меньше А4.
Работы могут быть выполнены:
с использованием традиционных художественных средств, в
любой технике с использованием графических материалов (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.).
На каждой работе следует разместить этикетку.
Этикетка располагается на лицевой стороне, заполняется на
компьютере (шрифт 12) и содержит:
название работы;
имя и фамилия автора (полностью);
возраст;
наименование образовательного учреждения.
Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 ноября 2018 г.
Итоги конкурса будут подведены 27 декабря 2018 г.
Работы принимаются отделом
общественностью (каб. 126).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка

Цель конкурса:
активизация приобщения детей к изобразительному искусству, в целях привлечения
детей и юношества к художественному творчеству.
Задачи конкурса:
выявление у воспитанников способностей к изобразительному искусству;
дать возможность детям пофантазировать на выбранную тему;
формирование патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания
подрастающего поколения.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Сроки проведения конкурса
конкурс рисунков стартует 12 октября 2018 г.
прием конкурсных работ заканчивается 20 ноября 2018 г.
итоги конкурса 27 декабря 2018 г.
Критерии оценки конкурсных работ
При оценке рисунка учитывается:
соответствие теме конкурса;
качество исполнения работ;
уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;
самостоятельность, оригинальность и творчество;
художественно-эстетический уровень выполнения работы.
правильность оформления работ.
Работы могут быть выполнены:
с использованием традиционных художественных средств, в любой технике с
использованием графических материалов (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.).
Требования к оформлению работы:
Конкурсные работы принимаются в формате А4 (210х297 мм)

На каждой работе следует разместить этикетку.
Этикетка работы располагается на лицевой стороне, заполняется на компьютере
(шрифт 12) и содержит:
название работы;
имя и фамилия автора (полностью);
возраст;
наименование образовательного учреждения.
Подведение итогов конкурса
Победители награждаются дипломами, благодарственными письмами и памятными
подарками.

