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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс детских рисунков «Мой любимец»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
проведения конкурса детских рисунков «Мой любимец» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором конкурса - БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф.
Морозова»
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Основные задачи Конкурса:
✓ Продвижение детского и семейного чтения
✓ Популяризация творчества английской писательницы Холли Вебб
✓ Развитие творческих способностей детей и подростков.
✓ Формирование бережного отношения к животным.

2.

Организация и условия проведения конкурса

2.1. На конкурс принимаются индивидуальные работы в возрасте от 6 до 11 лет.
2.2. Работы рассматриваются по 2-м возрастным группам:
✓ Участники 6 - 8лет
✓ Участники 9 - 11 лет
2.3. На Конкурс принимаются творческие работы (рисунки) по книгам английской
писательницы Холли Вебб.
2.4. На Конкурс принимаются творческие работы (рисунки), выполненные на бумаге в
любой технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки).
2.5. Формат не более А4.
2.6. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1).
2.7. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см*7 см., наклеенной
с лицевой стороны. (Приложение №2).
2.8. Конкурс проводится с 30 октября 2017 по 15 ноября 2017 года.
2.9. Работы принимаются до 12 ноября по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,
д.1. Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова с пометкой
«На конкурс».
2.10. Критерии оценки:
✓ Соответствие теме и условиям конкурса
✓ Творческая индивидуальность
✓ Качество оформления и аккуратность исполнения.
2.11. Лучшие работы участников, отобранные жюри, будут экспонироваться в
Парке культуры и чтения «Буквоед» (ул. Дзержинского, 7) 19 ноября на встрече с
Холли Вебб.

2.12. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не
соответствующие тематике и условиям конкурса.

3. Порядок подведения итогов и награждения
3.1. По итогам конкурса будут определены два победителя.
3.2. Дата и время проведения церемонии награждения будут сообщены
дополнительно.
3.3. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в
некоммерческих целях (издательских, рекламных и др.).
3.4. Информация об условиях и о результатах Конкурса будет размещена на
официальном сайте организатора конкурса (http://dubrk.karelia.ru/).

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДБ РК им. В.Ф.
Морозова по адресу: пр. Ленина, д.1.
Телефон: (8142) 78-32-29
Коробицина Татьяна Валерьевна
Фешкина Евгения Сергеевна
Факс:
(8142) 78-32-29
E-mail: dubrk@library.karelia.ru

Приложение №1
к Положению о Республиканском конкурсе
детских рисунков «Откроем детских книг страницы»

ЗАЯВКА
Прошу принять на конкурс работу (название)
____________________________________________________________________________________
Автор (Ф.И.О)________________________________________________________________________
Дата рождения (день, месяц, год)____________________________________________________________
Адрес автора______________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________________
Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, студия и т.д.)
____________________________________________________________________________________
Адрес учреждения образования __________________________________________________________
ФИО
педагога_________________________________________________________________________________
Контактный телефон педагога и/или учреждения
образования______________________________________________________________________________
Дата «___»________________2017 г.

Приложение № 2
к Положению о Республиканском конкурсе
детских рисунков «Откроем детских книг страницы»

Этикетка

Название работы
Автор, возраст
Техника
исполнения
Педагог
Учреждение
(город/село)

