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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе детских рисунков-открыток 

«С Днем рождения, Библиотека!» 
  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, 
задачи, порядок и условия проведения районного 
конкурса детских рисунков-открыток «С Днем 
рождения, Библиотека!» (далее - Конкурс), критерии 
оценки и требования к его участникам, порядок 
подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс организован в рамках празднования 
100-летнего юбилея Центральной библиотеки. 

1.3. Настоящее Положение публикуется в 
открытом доступе на официальном сайте МБУ «ЦБС» 
Чебоксарского района Чувашской Республики 
http://kygesilib.ru, в социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.5. Организатором конкурса является отдел по работе с детьми Центральной 
библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 2.1.   Целью конкурса является продвижение книги и чтения, повышение 
читательской и творческой активности среди детского населения. 

 2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 привлечение внимания населения к предстоящему празднованию юбилея 
библиотеки,  создание позитивного имиджа библиотеки; 

 содействие развитию у детей и подростков воображения, творческих 
способностей, фантазии; 

 разносторонние привитие любви к книге и чтению; 

 создание выставки детских творческих работ и он-лайн – выставки лучших 
работ, участвовавших в конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает отдел по работе с детьми 
Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района (далее – Организатор). 

3.2. В Конкурсе может участвовать читатели библиотек Чебоксарского района  в 
возрасте от 5 до 15 лет. 

3.3. Участники Конкурса рисуют поздравительные открытки (Далее – Открытки) на 
тему: «Центральной библиотеке – 100 лет!». 

3.4. Каждый участник может представить на Конкурс не более 2-х Открыток. 

3.5. Требования к творческим работам: 

 открытки должны соответствовать тематике конкурса; 

 открытки могут содержать 2 части: графическую (сам рисунок) и текстовую 
(поздравление Библиотеке) или только графическую; 
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 открытки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.); 

 представленные на Конкурс работы должны быть  не менее формата А4 и не 
более формата А3: 

 представленные на Конкурс открытки не возвращаются. 

3.6.  Критерии оценки работ: 

 соответствие содержания работы  сформулированной теме; 

 оригинальность идеи; 

 качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета); 

 уровень эмоциональной подачи;  

 оригинальность исполнения. 

    При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

3.7. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап – с 20 июня по 20 августа 2018 года:  

 прием готовых работ; 

Второй этап –  с 21 августа по 31 августа 2018года: 

 оценка жюри творческих работ, предоставленных на Конкурс; 

 отбор победителей в каждой возрастной группе. 

Третий этап – с 1 сентября по 15 сентября 2018 года 

 оформление сертификатов участников (в электронном виде) и дипломов 
победителей (в печатном виде). 

3.8. Конкурс проводится в  трех  возрастных группах: 

 1-я группа: дети 5-9 лет; 

 2-я группа: дети  10-12 лет; 

 3-я группа: дети 13-15 лет. 

3.9. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, оговоренный в Положении  (до 20 
августа) представить оригинальные Открытки в отдел по работе с детьми по адресу: 
п. Кугеси, ул. Советская, д. 4. 

3.10 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по своему 
усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет. 

3.11. К работе должна быть приложена Анкета участника (см. Приложение 1). 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
Участников (а также руководителей участников) с данным Положением. 

4.2. Предоставляя Открытки для участия в Конкурсе, Участник подтверждает, что 
все авторские права на представленные им Открытки принадлежат исключительно ему и 
использование этой Открытки при проведении конкурса не нарушает имущественных 
и/или неимущественных прав третьих лиц. 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе Открытки в 
следующих случаях: 

- не имеющих данных об авторе работы (см. Приложение 1); 

- открытки не соответствуют тематике конкурса; 
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- низкое художественное или техническое качество Открыток; 

Открытки, нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), а также 
Открытки, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости. 

  

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, состав которой формирует и 
утверждает Организатор. 

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦБС, в социальной сети. 

5.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, является 
окончательным и не подлежит пересмотру. 

5.6. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места (в печатном виде), остальным 
участникам (по желанию) – сертификаты в электронном виде. 

5.7. По решению Конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные 
дипломы. 

5.8. Выставка Открыток победителей и участников Конкурса будет организована в 
Отделе по работе с детьми Центральной библиотеки. 

  
6. Жюри конкурса: 

 В состав жюри входят: 

Галина Львовна Тимофеева, Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, директор МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского 
района Чувашской Республики; 

Татьяна Валерьевна Мокина, преподаватель изобразительного искусства высшей 
квалификационной категории, Член Чувашского регионального отделения 
Межрегиональной творческой общественной организации «Союз педагогов-художников», 
заведующая учебной частью МБОУ ДО «Кугесьская детская школа искусств» 
Чебоксарского района Чувашской Республики; 

Валерий Георгиевич Павлов, Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, преподаватель  изобразительного искусства высшей квалификационной 
категории МБОУ ДО «Кугесьская детская школа искусств» Чебоксарского района 
Чувашской Республики; 

 

7.  Координаторы конкурса 

  

М.Ф. Сидорова, ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми Центральной 
библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Г.В. Маркова, ведущий методист Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского 
района Чувашской Республики. 

Конт.телефон 8 (83540) 2-18-36 

E-mail: kinderbibl71@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Анкета участника 

Фамилия, имя автора ___________________________________________________ 

Возраст автора ________________________________________________________ 

Место учебы  __________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________ 

Должность руководителя ________________________________________________ 

Контактная информация руководителя (тел., e-mail) __________________________ 

______________________________________________________________________ 


