Положение
о конкурсе «Мой любимый край », проводимого в рамках
Попечительского совета.
1.Цели конкурса
- выявление талантливых авторов среди получателей социальных услуг и
сотрудников МУ «Комплексный центр»;
- популяризация достопримечательностей Троицкого муниципального
района через получателей социальных услуг;
- реализация творческого потенциала получателей социальных услуг и
сотрудников учреждения;
- воспитание любви к малой родине, чувство патриотизма;
- сохранение культурно исторического наследия малой родины;
- развитие интереса к истории родного края;
- привлечение внимания общественности к учреждению, получателям
социальных услуг.
2.Участники конкурса.
- сотрудники учреждения, совместные работы получателей социальных
услуг с сотрудниками;
- дети и семьи, состоящие на учѐте в отделении помощи семье и детям
На конкурс могут быть представлены только индивидуальные авторские
работы. Один участник конкурса может представить одну конкурсную
работу в каждой номинации.
3. Номинации конкурса
Конкурсные материалы посвящаются Троицкому муниципальному району:
его истории, настоящему, природе, жителям района.
- проза (изложение биографии или рассказ собственного сочинения об
интересном человеке, жителе или выходце из Троицкого муниципального
района);

- поэзия (воспевание достопримечательностей Троицкого муниципального
района);
- живопись (рисунки);
поделки
из
природного
материала,
характеризующие
достопримечательности Троицкого муниципального района (поделки
должны быть устойчивыми);
- фото:
* пейзаж – родные, близкие, заповедные места – сердцу милый уголок.
* архитектура – я и село, колориты сельской местности, красоты и
обновление села.
* социальные фотоснимки - взаимоотношение человека и природы, фото
добрых дел и поступков и др.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
- соответствие целям и задачам конкурса (заявленной тематике);
- оригинальность мышления, стиля и формы изложения;
- интересное цветовое и композиционное решение;
- культура оформления;
- оригинальность идеи;
- техническое исполнение;
- уровень выставочного дизайна.
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводиться с 03 августа 2015г. по 30 октября 2015г.
- с 03.08.2015г. по 30.10.2015г. предоставление работ на конкурс
- с 31.10.2015г по 17.11.2015г. оценка работ жюри.
- 18.11.2015г. подведение итогов конкурса на заседании Попечительского
совета. Работа участников будет оцениваться большинством голосов в
каждой номинации.
Участники заключительного этапа, работы которых признаны лучшими в
номинации присуждается звание Лауреата Конкурса с вручением диплома
победителя. Остальные участники заключительного этапа награждаются
дипломами участника.

