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1. обшие поло;кепия
].1. Настояцее IIоложение о проведении творческого конкурса детскrх рисунков (Веселый бага}i
Маршака) (дal,lее KolrbTpc) олрелеляет порядок организации и проведения KoнKl-pca. критерии
оценки работ, подведение иlогов конкурса.

] ,2. Орланизатор Конкурса библиотека М43 Мl,ниципаllьпого бюджетного учреждения к)пьryры
],ородского окрчла г-ВоронФк (Цевтрiлпизованная библиотечная сиaтема).
],З, Руковолство Конк),рсом осуществляет бибiиотеRа NlJ]. коiорая инфорьrирlет
образовательные учреr(дсния о проведении xoнIý/pca. ведет документачию, лодво,iиl. итоги,
1.'1, Налравляя рабоry (фото/ская) на KoHI(ypc. !частникц лредоставляют органйзаторзм право
использовать работы п}теrv раjrvецеtlйя на,станицах социапьньп сетей данного учреяiдения, а
Taкrte исполъзовать их в своей деятельности с сохранением информации об авторс.
1.5. Отправляя рабоry на конкурс, участники соглашаю]ся с услов!бlми настоящего ПоложенL]я.

2. Щели и задачп копкурса:
2,]. Поц,ляризация творчестваС,Я.Маршака.
2,2 Повышериечиlаlеrьскойигворчес,(ойа\,lивllосlисреl/деlскоlпнасе,lенио,
2,З, Привлечение вlrиtlанич lеIеЙ к чIению ]еlской l']асси,lесьой лиIерапры,
2,,l, P]cKp,,l l ие l BoPlle(Ko|. по eHU,lala lаlачIливь,\ деlсй,

З. Условпя, порядок и срокI' прове,Iенпя конкурса
З,1, Срок провсдения конк}рса с 1 ноября по 5 декабря 2022 года.

С 1 ноября по 20 ноября 2022г. _ прие! заявок и конкурсных работ-
С 25 ноября по 2 декабря 2022г, поведение итогов,

5 декабря 2022г, олубликование итоIов конк}рса, направление дипломов победителям,
З.2, Участниками Конкурса являются детй с 6-12 лет,

3.3, [rя участия в Korlкypce до 20 ноябDя 2022 года включительно необходипlо направить на
элекФонную почry библиотеки (ЬjЬ]iо.lЗ\,гла]jýlJr) конкурсную работу в электронном виде с
попtеткоЙ (Творческпй конкурс детскпI рпсунков .(Ееселый бдгаrк Мяршаха). Рисунок
мояrет бьпь как ло произведению С.Я,Маршака. так и лредставлятъ лортрет лисателя. Ковкурсвая

работа доJDкна сопровоrцаться заявкой (Пр}ложевис 1),

З.4. Конкурсная работа принимается в элегrроняо[r вrrде в форпrАт€ jpeg (не п{енее ] 280х720),
хорошеlо качества (яе размытые, четкие). Вlоженный файл с конкурсной работой ло]Dксtl имýl ь

назвавие1 состоящее из фаrvилии и и]\rени автора (лриIrер: Иванов Иван) и вазваяия работь1
З,5. На Конкурс лринимаются рисунки по заданной теме. выполненные на бумаге (картоне) не
менъше формата А4 и не более формата АЗ. Рисунки могчт быть выполнены в любпN жанре и

технике (карандаш. фло}lастер, луашь, пастель и т,д,),
3,6, Рисунки до:lжны быть новы[rи, нигде ранее не выставлявшимися: не }л]астяовавшие в других
конк}?сaх, не заимствованпые из друlих источников.
З -7, Участники rарантиру,от подлинность авторства предостав-!яемых на Конкурс работ.
З.8, Работы, подготов,lеllные и присланные на ковкурс с нарушением требований настоящего
Полоrrcния, организаторами не рассматриваются,



' 4. Размеценве коRц,рсвых работ, голосовап е fi порядок выбора победитслсIi конкурса
4,l. ПрисланlIыс на конкурс работы буýт опубликованы в офиtiиаrlьной группе в ВКовтакте
би6,]иотеки ]rгs.lЗ https://vk.cotrliыarv43,
^1,]. Победитель будет определев по решению жюри.

5. Подвеленхе втогов л яаграrкдепrе
5-1, Олределяrотся З призовыr места.

5.2, Победитсли налрая!даются грамоT,ами,

5.З. Награr(цение побеrlителей состоится в библиотеке J\ЪlЗ по a:rpecy: г,Воронеж. },л,Чебышева,
д.20,
5.,1. ИнфорпIацlrя об йrолах KoIlKтpca будет олубликована в официальной Iруппе в ВК библиоlеки
_\ге4з httрs:/лk,сопrliыаr.{4з .

Коятакты| г.Воронеж, }j.Чебышсва, д.20,
ТецсфоЕ: 268-,10-99
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Прпложенпе 1

Здявка
па участиa в творческом коякурсе детскrrI pucrтxoв (Весе"rыЙ баrаж Маршака)

Название работы
Фамиrlия, имя ребеЕка
K,racc. возраст

ФаNlилия, имя, о,Iчество родителя (законноIо

представи,lеля), если работа коллек,],ивная


