
Положение о конкурсе детских рисунков
 «Любимому селу историю дарю»

I. Общие положения.
    1.1 Конкурс детских рисунков «Любимому селу историю дарю» проводится в рамках празднования
Общероссийского Дня библиотек и Года российской истории.
    1.2  Цели и задачи конкурса:

 воспитание патриотизма, гражданственности, чувства национальной гордости;
 развитие творческих способностей детей через изобразительное искусство;
 выявление одаренных и талантливых читателей;
 приобщение детей и подростков к чтению;
 привлечение читателей в библиотеку.

II. Организация конкурса.
Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры «Красночетайская центральная

библиотека».
Конкурс проводится с 15 мая по 24 мая 2012 года. Подведение итогов состоится 25 мая 2012 года.

III. Условия конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ района.
Выявление победителей предусмотрено по трем возрастным категориям:

 5-7 лет
 8-10 лет
 11-14 лет
Содержание работ, представленных на конкурс должно соответствовать заданной теме и полностью

раскрыть ее. Рисунки могут сопровождаться комментариями, цитатами. От одного участника на Конкурс
принимается не более 3-х работ. Работы авторам не возвращаются.

Работы принимаются до 24 мая 2012 года. Информация о конкурсе будет распространяться через
сайт БУК «Красночетайская ЦБ».

IV. Критерии оценки работ:
 соответствие требованиям конкурса;
 раскрытие заявленной темы;
 оригинальность;
 творческий подход к оформлению работы.

Фантазии участников конкурса в области изобразительного жанра и в выборе сюжета не
ограничиваются.   Все творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 (приветствуется
нестандартное творческое оформление работы).

На обороте работы должны быть указаны данные автора: фамилия, имя, отчество, школа, класс,
контактный телефон.
Техника исполнения: любая, кроме мелков и угля (рисунок не должен «мазать»).

VI. Итоги конкурса. Награждение победителей.
Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят специалисты БУК

«Красночетайская ЦБ», учителя рисования общеобразовательных учреждений, детской школы искусств.
Награждение победителей конкурса состоится 25 мая 2012 года.
В соответствии с решением жюри победители Конкурса награждаются дипломами и ценными

призами.

Состав жюри:
Индрякова Л.Г. – преподаватель художественного отделения  МАОУ ДОД «Красночетайская Детская
Школа Искусств»,
Захарова И.Е. – педагог МБОУ «Красночетайская СОШ»
Хохлов Ю.М. – художник БУК «Красночетайская ЦБ»,


