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|[олож(ение о проведении онлайн-конкурса детских рисунков
<<Фт сказки к ска3ке, от }(орольковой до Р[аршлака>>

1. 0бщие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее |!оло>кение о проведении онлайн-конкурса детских риоунков <<Фт сказки к
ск!вке' от (орольковой до йартпако> (далее _ конкрс), приуроченного к тобилеям Анны
Ёиколаевньт !(орольковой и (амуила -8ковлевича йартпака, определяет порядок
организации и проведени'| конк)рса' критерии оценки работ, подведение итогов конкурса.
1.2. Фрганизатор конкшса - библиотока ]ч[ч23 муниципального бтодхсетного Ррех(дения
культуры городского округа город 8ороне>к <[ентрализованна'{ библиотечн!ш{ система).

2. {егли и задачи кон[сурса
2.1. |{огуляризация творчества уро)1(енцев Боронехсской области - А.н. (орольковой и
€.-[. йар:пака.
2.2.||рио6щение детей к литературе через заняту!яхудо}кественнь1м творчеотвом.
2.3 . Р азвъттие у Аетей у1ндиву1ду аль ных творче ских опособно стей.

3. ]['частники и сроки проведения конкурса
3.1. !частники конк)роа делятся на дво возрастнь|е категории: до11|кольники и у{ащиеся
|-4 _х к",1аосов.

3.2. €рок проведения конкурса о \5.02.2022 по 25.03.2022
€ 15 февраля по 15 марта - прием з€швок и конкурсньтх работ
€ 16 по 23 марта - онлайн-голосование, подведение итогов.
Ёащащдение победителей состоитоя 25 марта.

4. 1ребования' предъяв.]1яемь1е к работам
4.1. Работы дол}кны соответотвовать тематике конкурса. Рисунки долх(нь| бьтть новьтми,

нигде ранее не вь1став.'ш{в1цул|1ися' не )д{аствовав!пими в других конкуроах, не

заимотвованнь1ми из других иоточников. 9чаотники гарантиру[от подлинность авторства
предоставленньгх на конкшо работ.
4.2. \|а конкурс принима}отоя риоунки' вь1полненнь1е на брлаге формата А4 в лтобой

технике (карандатпи' акварель, гуа1шь, фломастерь|, ц1пь, цветнь|е ручки).
4.3. 1{онкуроная работа дол)кна оопровох(даться заявкой @рило>кение 1 ).
4.4. |{оличество работ, цредотавленньтх на конки)с одним ребенком, не ограниченно.
4.5. 1{оллективнь1е и анонимнь!е рисунки (не оодер>кащие информаци}о об уластнике) к

г{асти}о в конк)Фсе не допуока[отся.
4.6. [ля учаотия в конкшсе необходимо до 15 марта вк.]1}очительно направить на

элекщонну[о почту 61Б11о23угп@1|з{.гц конкурсну1о рабоц в электронном виде в формате
]Р6 о пометкой (€а конк)рс)>. 14зобра>кение дол}(но быть хоротшего канества (не

р!вмытое, неткое).
4.7. Баправляя работу (фото/скан) на конкурс, г{аотники предостав.]ш{}от организатору
право использовать работьт пщем размещени'{ на официальном сайте }:1{р://тштштдг.116угп.гш ,

на сщаниц:}х соци€}льньтх оетей данного г{ре)|(дения, а так)ке использовать их в овоей

деятельности с сохранонием информации об авторе.



5. Размещение конкурснь[х работ, голосованпе и порядок вьпбора победителей
кон[(урса
5'1. |1риоланньте на конкуро работы будут опубликовань| на оайте мБук (цБс>
}:1{р://'тштцтш.11Бугп.гц и в официальной щуппе социальной оети кБ(онтакте>> библиотеки
)\!23 }:фз :7/у&.оогпА1Б1!о2 3угл.
5.2. |!обедители будуг определень! по результатам онлайн голосовану|я на оайте мБук
(цБс) г. Боронежа }:{ср:77тштптм.11Бугп.гц.

б. 11одведение итогов конкурса и награщдение
6.|. в каясдой возрастной категории цредусмощены 3 призовь|х места по онлайн
голосованито. ||обедители нащажда}отоя щамотами мБук (({Бс>.
6.2. Б оем г{астникам конкшоа вру{а|отся 6лагодарности.
6.3. Ёащахсдение победителей соотоито. по адресу: г. Боронеяс, )1енинский проспект, д.
18; 1{онтактнь:й телефон:8(473)220-74-46: Алрес элекц)онной почтьт: б!611о23угп@1!э1.гц

|[рило)кение 1

Анкет а у1астника конкурса

€ведеъьу\я об уластнике конкурса
Фио ребенка
Бозраст
Ёазвание работьт
Фио родит еля| законного пердставителя
1{омм ентар|4и (дополните льная информация о6

у{астнике |4ли творческой работе,
предоставл яотся по х(елани}о у{астника)


