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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского рисунка 

«Мир сказки» 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Ангарского городского округа (далее 

МБУК «ЦБС»). 

1.2. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека им. А. Гайдара. 

1.3. Финансирование организации и проведения конкурса проводится за счет средств 

бюджета МБУК «ЦБС». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели: 

- повышение престижа чтения среди детей и подростков; 

- организация творческого, позитивного досуга детей и подростков. 

2.2. Задачи: 

- формирование позитивного имиджа библиотеки как места культурного досуга и 

индивидуального развития; 

- стимулирование и создание условий для реализации читательской и творческой 

активности детей, подростков и их родителей; 

- содействие творческому самовыражению и личностному развитию участников 

конкурса. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В конкурсе принимают участие дети 5 – 15 лет; 

3.2. Итоги подводятся по двум возрастным группам: 5 – 10 лет и 11 – 15 лет. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится в период с 6 апреля по 20 мая 2020 года. 

4.2. Итоги конкурса подводятся в период с 21 по 25 мая, награждение состоится 1 июня 

2020 года в ЦДБ им. А. Гайдара. 

 

5. Требования к работам, предоставляемым на конкурс 

5.1. Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4). 

5.2. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, 

пастель без применения компьютерных технологий. 

5.3. Работы принимаются в электронном виде в формате JPEG. Рисунок нужно 

отсканировать либо сфотографировать и прислать на электронную почту: 



gaidarovka@vandex.ru с пометкой «Мир сказки» до 18:00 часов 20 мая с указанием 

номинации: 

- «Я рисую сказку» (иллюстрация к сказке); 

- «Мой сказочный мир» (фантазия на сказочную тему). 

5.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны 

имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение, телефон (регистрационная 

форма прилагается). 

5.5. От одного участника принимается от одной до трех работ (фото/скан). 

5.6. Заполняя регистрационную форму, участник и его законный представитель 

соглашаются с условиями, указанными на странице конкурса и в данном 

Положении. 

5.7. Направляя работу (фото/скан) на конкурс, участник предоставляет организатору 

право использования работы (фото/скан) путем: 

- размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием фамилии и имени автора; 

- публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и 

имени автора; 

- использования для подготовки внутренних отчетов организатора как во время 

проведения конкурса, так и после его окончания; 

- демонстрации на выставке работ конкурса. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ. 

6.1. При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена РЕБЕНКОМ, без 

участия взрослого); 

- оригинальность; 

- образность и полнота раскрытия темы; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- художественное воображение; 

- исполнительское мастерство. 

6.2. Рисунки будут размещены на сайте https://deti.cbs-angarsk.ru/, на страницах и в 

группах МБУК «ЦБС» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

Instagram. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей: 

7.1. Состав жюри определяет Оргкомитет конкурса. 

7.2. Жюри обсуждает материалы до 25 мая 2020 г. 

7.3. По итогам обсуждения определяются победители конкурса. 

7.4. В каждой номинации, по каждой возрастной группе определяется три победителя. 

Жюри оставляет за собой право в случае необходимости увеличить (уменьшить) 

количество призовых мест. 

7.5. Подведение итогов и вручение дипломов победителям состоится 1 июня в ЦДБ им. 

А. Гайдара 

 

8. Оргкомитет 

Рогачкова Е. А. – зам. директора МБУК «ЦБС» по работе с детьми; 

Ершова Т. П. – зав. отделом библиотечно-информационного центра ЦДБ им. А. 

Гайдара; 

Третьякова С. А. – главный библиотекарь по массовой работе ЦДБ им. А. Гайдара; 

Бадмаева Е. Ц. – методист по работе с детьми МБУК «ЦБС»; 

Кострова Е. М. - главный библиограф ЦДБ им. А. Гайдара 

mailto:gaidarovka@vandex.ru
https://deti.cbs-angarsk.ru/


Приложение № 1 

Регистрационная форма участника конкурса «Мир сказки» 

 

Фамилия, имя и возраст участника ______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ___________________________________________________________ 

Наименование номинации ______________________________________________________________ 

Наименование работы ___________ _____________________________________________________  

Материал и техника исполнения ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (либо лица, его заменяющего) _____________________________ 

Телефон (email) ______________________________________________________________________  

 


