Утверждаю
МБУК
ЦБС»

П О Л О Ж ЕН И Е
о районном конкурсе детских рисунков-откры ток

«С Днем рождения, Б иблиотека!»
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 65-летнего юбилея Тасееской
Центральной детской библиотеки.
1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте
МБУК «Тасеевская ЦБС».
1.4.
Настоящее
Положение
предоставляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
1.5. Организатором конкурса является МБУК «Тасеевская ЦБС».
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 онлайн - выставки лучших работ,
участвовавших в конкурсе.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Тасеевская центральная
детская библиотека (далее - Организатор).
3.2. В Конкурсе могут участвовать читатели библиотек Тасеевского района в
возрасте от 3 до 15 лет.

3.3. Участники Конкурса рисуют поздравительные открытки (Далее - Открытки) на
тему: «С Днем рождения, Библиотека!».
3.4. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
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;
-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 АЗ:
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 и Конкурса:
Конкурс проводится с 28 августа 2018 года по 19 сентября 2018 года.
3.8. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1-я группа: дети 3-6лет;
2-я группа: дети 7-10 лет;
3-я группа: дети 11-15 лет.
3.9. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, оговоренный в Положении (до 19
сентября) представить оригинальные Открытки в Тасеевскую детскую библиотеку
по адресу: с. Тасеево, пер. Центральный , дом 1 (2 этаж)
3.10 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы посвоему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет.
3.11. К работе должна быть приложена Анкета участника (см. Приложение 1).
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, состав которой формирует и
утверждает Организатор.
4.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦБС, в социальной сети
«Одноклассники» в группе «Тасеевская детская библиотека».
4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и не подлежит пересмотру.
4.4. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места (в печатном виде), остальным
участникам (по желанию) - сертификаты в электронном виде.

5. Жюри конкурса:
В состав жюри входят:
Голюкова Наталья Леонтьевна - Директор Тасеевской централизованной
библиотечной системы.
Зайцева Вера Геннадьевна - Заведующая отделом организационной и
методической работой.
Бровкина Анжелика Ивановна - Заведующая Тасеевской центральной детской
библиотекой.
6. Координаторы конкурса
Бровкина Анжелика Ивановна, заведующая Тасеевской центральной детской
библиотекой.
Гетц Светлана Алексеевна библиотекарь младшего абонемента Тасеевской
центральной детской библиотеки.
Конт.телефон: 8 (39164) 2-10-54

Приложение № 1

Анкета участника
Фамилия, имя автора___________________________
Возраст автора_________________________________
Место учебы ___________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя____________
Контактная информация руководителя (тел., e-mail)

