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Положение о проведении онлайн конкурса творческих работ
<<Разноцветные капли)>.

1. Общие положения.
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1.1. Конкурс творческих работ <<Разноцветные капли) проводится в рамках
Всемирного ,Щня водных ресурсов <<Символ жизни на Земле>>.

|.2. Организатор конкурса - модельная библиотека J\b25 им.В.М.Пескова
МБУК (ЦБС> г. Воронежа.

2.Щели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс творческих работ <<Разноцветные капли)>, посвящен бережному
отношению к водным объектам России;

2.2. Воспитание у детей и подростков активной гражданской позиции и
неравнодушного отношениrI к сохранению окружающей среды,
ответственности за ее экологическое состояние;

2.3. Усиление роли художественного творчества как средства экологического
воспитаниrI;

2.4. Р жвитие творческих способностей.

з.l.участниками конкурса'"*;ЖХНl#Нli.,Ъки 0 - 17 лет в несколъких
возрастных категориях:
-0-6 лет
-7-|2 лет
-1З-17 лет.

4.Номинации конкурса.
4.1. Рисунки (( Волшебница Вода>>.

4.2. Поделки ( Загадочная стихия>>.

4.3. Фотоработы < Вода - необычное в привычном)



5.Сроки проведения конкурса.
5.1. Работы принимаются с 15 феврЕlJIя по 15 марта 2022 года включительно.
5.2. Онлайн голосование и подведение итогов конкурса пройдет с 16 по 25
марта 2022 года.
5.З. Награждение победителей состоится 29 марта 2022 года в модельной
библиотеке Jф25 им.В.М.Пескова.

б. Онлайн-голосование
6.1. Онлайн - голосование объявляется открытым с момента публикации всех

работ, с 1б по 25 марта 2022 года вкJIючительно.

Приветств}rется:
-Распространение информации об у{астии в конкурсе и
голосование>)
-Посты в соци€tJIьных сетях о своей работе с призывом голосовать.

<<онлайн-

7. Призовые места.
7.1. В каждой возрастной категории, в каждой номинации предусмотрено
- Первое место.
- Второе место.
- Третье место.
- Приз зрительских симпжий.

7 .2. Победители на|раждаются грамотами и поощрительными призами.

8.Требования, предъявляемые к работам.
8. 1.Работы должны соответствовать тематике конкурса.
8.2. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или

педагогов.

8.З. Представленные на конкурс работы моryт быть любого формата, и

выполнены в р€Lзных техниках.
8.4. Работы должны быть подписаны: Ф.И.О. а
заведение; название. контактный телефон и электронная почта.
8.5. Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не
о|раниченно.
8.6. Коллективные и анонимные поделки, рисунки ("е содержащие
информацию об уIастнике конкурса) к )дIастию в конкурсе не допускаются
и не рассматриваются.
8.7. Представленные на конкурс работы не возвращаются и в дальнейшем
моryт использоваться модельной библиотекой J\b25 им.В.М.Пескова для
lrроведения различных мероприятий (в том числе проведения выставок).



подлки, рисунки, ФотогрАФии -

Ул. Защитников Родины,2-А с 10 до 19 ежедневно, кроме понедельника.

т.:224-86-8З
E-mail : biblio2Svrn@list.ru

9.Состав жюри конкурса
Жюри конкурса состоит из работников уIреждений культуры, образования,
художников города.

10. Пропаганда конкурса, награждение победителей.
Итоги проведения конкурса гryбликуются на сайтах: <Щентрализованной
библиотечной системы г.Воронежа> www.libvm.ru,

На сайте Модельной библиотеки Jtr25 им.В.М.Пескова
http ://Ъibliopeskova. vrn.muzkuIt.ru/

Группа ВКонтакте https ://vk.com/club_2 5 peskov

Инстаграмм https : //www. i n stagram. com/bi Ь I i oteka ре skova/


