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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского онлайн-конкурса  творческих работ  

по произведениям В.А. Добрякова  «До чего же интересно!» 

 в рамках «Воронежского  краеведческого библиотечного форума 2022» 

1.Основные положения 

 

1.1. Online конкурс творческих работ по произведениям В.А. Добрякова «До чего же 

интересно!» (далее – Конкурс) предоставляет участникам возможность, прочитав любое из 

произведений В.А. Добрякова, проиллюстрировать его или создать творческую работу 

(аппликация, поделка из пластилина, природного материала и т.п.). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, условия 

участия, критерии оценки, порядок награждения победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

1.3. Организаторы конкурса: библиотека №37 им.В.А. Добрякова МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа www.libvrn.ru, 

в официальных группах библиотеки в социальных сетях: 

 - ВКонтакте https://vk.com/libraryDobryakova 

- Вконтакте https://vk.com/libraryvrn 

- Вконтакте https://vk.com/biblioforumvrn 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:          

 воспитание у детей уважения к культурному наследию родного края; 

 развитие интереса к детской литературе; 

 развитие интереса детей к судьбе и творчеству знаменитого воронежского  писателя 

В.А. Добрякова; 

 создание иллюстраций по мотивам его произведений; 

 создание творческих работ (аппликация, поделка из пластилина, природного 

материала и т.п.) 

 содействие развитию детского художественного творчества; 

 создание выставки  детских творческих работ.  

  

3.Условия организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

- «Рисунок» (рисунок в любой технике); 

- «Творческая работа» (аппликация, поделка из пластилина, природного материала и т.п.) 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить фото или скан творческой работы и 

заполненную анкету участника по форме согласно Приложению №1 на электронную почту 

организаторов  biblio37vrn@list.ru 
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3.3 Этапы проведения Конкурса: 

- С 20 сентября  по 14 октября (включительно) 2022 года   прием готовых работ; 

- С 21октября по 27 октября 2022 года Online голосование; 

- С 28 октября по 30 октября подсчет голосов, определение победителей; 

- 31 октября – объявление итогов конкурса, награждение победителей 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится для учащихся 1–11 классов общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений. 

4.2. Участники Конкурса распределяются по 3 возрастным категориям: 

–первая группа: 6 - 9 лет; 

– вторая группа: 10  - 14  лет; 

- третья группа: 15 - 18 лет. 

5.Требования к творческим работам 

5.1. Принимаются фотографии готовых работ, соответствующие тематике Конкурса.  

5.2. Рисунки 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.). 

5.3. Поделки могут быть выполнены из любого материала (бумага, пластилин, пряжа, 

вышивка, природный материал и т.п.) 

5.4.  Работы должны сопровождаться анкетой участника Конкурса (Приложение № 1). 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1 Победители будут объявлены после подведения итогов онлайн-голосования 

организованном на сайте МБУК «ЦБС» г.Воронежа  www.libvrn.ru 

6.2. Победители Конкурса будут награждены призами и дипломами.  

6.3. Все авторы творческих работ получат благодарности за участие в Конкурсе.  

 

            

По всем вопросам обращаться  

к заведующей библиотекой №37им.В.А. Добрякова 

Захаровской Оксане Викторовне. 

 Контактный телефон: 8 (473)263-26-13 

 

Пиложение 1 

Анкета участника онлайн конкурса творческих работ 

«До чего же интересно!» 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Номинация и название 

работы 

ФИО руководителя, 

должность 
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