Пресс-релиз
о проведении городского конкурса изобразительного творчества
«Рисуют юные кемеровчане»
Согласно программе XXIII городского конкурса-фестиваля детского
художественного творчества «Успех», посвященного Году экологии в
России, с 23 по 27 января 2017 года в Центре

им. В.Волошиной

(ул. Мичурина,19) состоится конкурс-выставка детских рисунков «Рисуют
юные кемеровчане»
Учредителем

конкурса

является

управление

образования

администрации города Кемерово, организатором - Центр дополнительного
образования им. В.Волошиной.
Конкурс проводится в целях активизации познавательной и творческой
деятельности

детей,

подростков

и

молодежи;

повышения

роли

изобразительного искусства в патриотическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения, в формировании эстетического восприятия
окружающего мира, экологической культуры и активной жизненной позиции
детей в деле сохранения природы родного края; выявления, поддержки и
стимулирования одаренных детей, популяризации лучших образцов детского
изобразительного творчества, интересного опыта педагогов.
В городском этапе конкурса принимают участие победители районных
выставок ИЗО - всего 244 человека из 30 образовательных учреждений. На
конкурс представлено более 240 рисунков.
Участники выступают в пяти возрастных категориях: 07-08; 09-10;
11-12; 13-14, 15-17 лет.
Согласно положению конкурсные работы

выполнены в различных

техниках-номинациях: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры,
акварель, гуашь, цветные мелки, гелевая ручка – на выбор автора.
Конкурсные

рисунки

иллюстрируют

красоту

природы,

пропагандируют идеи сохранения биологического разнообразия природы и
любовь к своей малой Родине, агитируют за бережное отношение к
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природному наследию Кузбасса; отражают личное отношение авторов к
существующим

экологическим

проблемам

региона,

убежденность

в

необходимости их решения.
Экспертиза конкурсных работ состоялась 13 января 2017 года.
Победители (1,2,3 место) городского конкурса ИЗО определены в
каждой возрастной категории и в каждой технике- номинации.
Церемония награждения победителей состоится 23 января 2017
года в 14.00 часов в Центре им. В.Волошиной по адресу: ул. Мичурина,19
и приурочена к открытию выставки.
Выставка будет открыта для посещения школьниками города с 23 по 27
января 2017 года следующему по графику:
Дата

Время работы выставки

23.01.17 г. понедельник 10.00-13.00

24.01.17 г. вторник
25.01.17 г. среда
26.01.17.г. четверг
27.01.17 г. пятница

14.00-17.00
14.00- церемония награждения
победителей конкурса, торжественное
открытие выставки
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-15.00

Район
Центральный

Заводской
Ленинский
Кировский
Рудничный

Итоги конкурса будут выставлены на сайте Центра им. В.Волошиной
(kemcdod.ru) и на сайте «Одаренные дети города Кемерово» ( kem-talant.ru) в
разделе КОНКУРСЫ.
Исп. Козловская Августа Петровна 58-09-50, сот. 8-913-293-23-08.
Нуфер Ольга Рейнгольдовна, 58-07-00.
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