
Положение 

о проведении онлайн-выставки-конкурса творческих работ 

 «Аллея дружбы народов» 

  
1. Общие положения: 

1.1.Онлайн-выставка-конкурс приурочена к 5-летию открытия культурно-

исторического комплекса «Аллея дружбы народов». 

1.2. Цель выставки-конкурса: 

Поддержка и развитие творческих способностей юных жителей города, 

создание праздничной атмосферы и позитивного настроения горожан в 

период проведения Дня города Лангепаса. 

2. Организаторы выставки-конкурса: 

2.1. ИП Яворский О.С.                             

2.2. Музейно-выставочный центр ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». 

3. Порядок и условия проведения онлайн-выставки-конкурса: 

3.1. Для участия в онлайн-выставке-конкурсе приглашаются 

- дети дошкольного возраста, 

- учащиеся общеобразовательных школ, 

- учащиеся школы искусств города Лангепаса  

Возрастные категории:   

- 4-7 лет, 

- 8-11 лет. 

3.2. Номинации: 

- «Рисунок», 

-  «Макет» (объемная поделка). 

      Работы исполняются в различных материалах и  техниках, на конкурс 

принимаются только цифровые изображения работ. 

3.3.Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие работы тематике конкурса, 

- уровень мастерства, 

- качество и техника исполнения, 

- оригинальность и выразительность. 

3.4. На выставку-конкурс работы принимаются в электронном виде (фото) 

в формате JPG на электронный адрес: lanmuseum@yandex.ru с пометкой «Для 

конкурса АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» и присылаются не позднее срока 

установленного в настоящем положении. В сопроводительном письме 

необходимо указать: название работы, ФИО автора работы, количество 

полных лет, номинацию, контактный телефон. 

4. Сроки проведения онлайн-выставки–конкурса и порядок приёма 

работ: 

4.1. Прием творческих работ осуществляется на электронный адрес: 

lanmuseum@yandex.ru  с 10 июня по 30 июня 2020 года. После 30 июня 

работы не принимаются! 

4.2. Голосование: 
С 1 июля все работы, присланные на конкурс, размещаются на странице 
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Музейно-выставочного центра в Одноклассниках, где каждый может 

проголосовать - поставить «КЛАСС» понравившейся работе. 

Голосование проводится в профиле Музейно-выставочного центра в 

социальной сети «Однокласники»  с 1 июля до 20 августа 2020г. 

5. Подведение итогов онлайн-выставки-конкурса: 

5.1.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призёров 

состоится 5 сентября 2020г. 

5.2. Участники, чьи работы, набрали наибольшее количество голосов, будут 

награждены дипломами и памятными подарками. 

 6. Информационные партнеры выставки-конкурса:  

Городская общественно-политическая газета «Звезда Лангепаса»; интернет-

ресурсы: официальный сайт «Культура Лангепаса»(http://www.kultura-

langepasa.ru/32%20Musei.html), официальный сайт Музейно-выставочного 
центра (http://lmuseum.com/), профиль Музейно-выставочного центра в 

социальной сети «Однокласники» (https://ok.ru/profile/572020226795) 
По всем вопросам обращаться: Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 45, 

тел.: 2 71 54  
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