
1/тверждато

г. воронежа
3о"'тоторубов А-Б.

|9 > октября 2022т.

1 ' 0бщие по;тоясеяия:
].1' настоящее 1'|о-по'(ение о11редс']иет поРядок организации и ]1ровсдония онлайн_конкурса
рвсу11ков (Рисуеп1 сказки А.с.пу]11кина)
1-2. Фргавизатор конкл]са _ библиотека ]т[о3 и!1. в.гордейчева м)пиципаць11ого бюджет!]ого
учрежде1]ия культурь1 городокого окр}та г. Боровелс (центр&,1изованная библиотечпая
систеп]!а'' дапее мБ!1( <!Б[> г. Борот:е;тса.
1.3. 14нфорптация о т<ог1курсе размещается:
- на саг]те \4Бук (цБ[> г. Боропе;тса ттпттт,.1!Буп1.тц :

- в сообцестве библиотеки )\!|1 и;т. Б.[орлейвева сот1папьной сети Б1{ов]акте [руглта(Библиотека ип1. в. т'ордейчева) в ков1акте: ь||р5|//!к.сопъ;ь1]о1ек,аяогаеуоье\.а
2. {е.п:: гт задя.тв копкурса:

2.1'!ели конкурса:
-пропага]]да путтткивского 11ас)1сдия:
-вьтяв,1ение и поддержка одаре11ньтх,'!11лаятливь'х ч11тате-.|ей;

2.2.3адаяами тсонкурса являютоя:
_привлече]1ие по.цьзоватс'пей к чтен111о сказок А,€.|1утлкипа;

' _стимулирова]]ие творческой а]о'1впости по-1ьзовате-цсй:
3. }пастяпктх конктрса:

3.1. 1/частпиком конкшса 1!ожет стать л]обой желатоций' без возраотпь1х ограничепий;
з'2' учаотие в кояк!рое означает со|лаоие автора ва уо'цовия ко1]к}'рса и !|ередатту орга1изатору
кот{курса ис1с[}очительнь1х прав на д&1ьней1]]ее безвоз1{ездяое |1спользова!1ие своей работьт(рисунка) в некоммерческих целях.

4. но[1ипац!'!| копкурса:
4.1 он-1айт{-конкурс (Рисуем оказки А.с.пц]]|(ит1а). ,р-''д*'"" ,'' 

"',"д1-щим 
яо!1инат]ия\{:

- ((с|о'(сть1 сказок А.('[{утлкина>;
- (т'ерои п}.п]](иноких сказок).

5.0бщие трсбованг:я к содер.'ка!|и|о || офорптлеттгтю конкурснъгх работ.
5.1 [{рсдоставлятотся работьт: вь1пол]1еннь1е в лк]бой техяике (акваре_п!. 1!ас.1с.]|ь. масло. 1!'слкт1.
гуат1]ь! каравд?1]1]т!ь1й рис}'пок. смс1]1анпь|е техви1й)' Формат прсдоста]]ляе\1ого рисувка А4'
учас!н!|" 

-пред('с,.!в'уе! о!сыанированн[!.! и..1и сфо:о:рафир''ваннь;й рис)нок \ороше!',
качества в фоРмате .]рд.

- 6. €рокгт проведенгтя коньтрса:
6.] ' конк\ро проводится с 3 тто 22 ноябр я2022 тода:
6'2. этапь1 проведсттия ко1{курса:
- прием конк)?с11ьтх работ: с з ноября по 20 но'бря вкл1очительно;
- и11терт1ет-1'олосование прот!дет о 23 ноября по 27 поября 2022 т. па офици&пьном сайте мБук(цБс) г. воронех(а ттгтту.1]Бтгп. пт

7.ус.повпя и порядок проведеппя коякурса:
7- 1. 1{отпс1рсные работь] до.цжт1ь1 соотвстотвовать тематике копкурса;
7.2. Фт котсдого увастп!{ка при1'и!'ается не бо-1ее 2_х работ;7.3. конк\'рсньте ра6оть1 долт(ньт о6язатель11о сопрово,1|даться заполпепной за'твкой
(1!ри'поженис 1\э 1):

7.4. конкурсвая работа дол'(на бьпь представлена в электронно\{ виде в формате |р9. яо ве
бо ,ьше ]0 мб:



7.5. конкуронь!й файл до'п;1(е!1 содерха.1ъ: 1]?1звание ]{ол'и11ации, Фио ат!тора и ]1азвание работьт;
7.6. (отткурон1:о работт (фотографттто) в э:текщопполт виде веобходим0 11ри0.11а!ь на почту
биб:тиотеки .}т!з и}'. в'гордейчева 6|Б1!о3ттт@1!в1.гш с по|!еткой (копк)рс рисунков (Риоуе!1
сказки А.с.п}.1пкина), с }:казанием т'о!1и11ац]']и конкурса:
7'7. !частттики. 11е и!!е1о1]1ие эле!.тронн)то почт!. 1!{огу.! принести 1{а флет[-карте фотографгт:о
рисунка по адресу| г' Боровеж, тл. Боротшилова. 38:
7.8. [1редставленньтс рисунки до'цжвь] бь1ть сде-т1аньт 'цично автором и не могут бь1ть
з!!и!1ствовань1 из вне1!1них источников;
7.9. 1{оллективпьте и ано11и[1т1ь]е р11сунки (не содержащие инфор1!аци]о об участнике кот1к)роа)
к у1'аоти1о в ко1{курсе ].|е допуск€11о1ся.

8' {1одведопие тттогов конктРса и пагра}кдспис:
8.1. 11обедите:тяллтт ста1{ут участники ко!1курса. набрав]лие наибо-т1ь111ее ](о-.тичеотво бап'цов по
итогам интернет-голосоват1ия' в кая(дой т{оминации по ко'1ичес'1ву [абранных голосов б!д\:т
опрсделе11ьт три призовьтх п1еста;
8.2. [1обедителтт ко11курса 6уд)т т1агра'(день1 грамота1'и' а все участ1{ик }.0}1курса по)тут1ат
Благодаротвенгтьте пиоьма мБу1{ (цБс) г. воронея(а. гра}ють1 и Б_ца.одарпос1и б\дут
направ]1е]1ь1 на адрес электронной почтьт \част1{иков кот1курса;
8.3. йнформация об итогах конк)!са будет опубликовапа ]1а сайте мБук (цБс) г. воро'{еха
ттттпц.1!бутп.тцт и в сообществе биб.циотеки }т|о3 итг. Ё.[орлейнева сот.{иапьной ое.1и вконтакте
1:1|рв://ч}с.сотттб|Б1!оте(аеог6еусБет,а-

1{ри-полсение 3т[о 1

с паяв1\а на !час!ие в онлаин-конх!пс€ )т,сунков (уисуе\1 о1(азки А.с.] ]!лпкина'
Ф14Ф увастника
Ё!оптиттация конкурса
Ёозраот
Ё-па!1
Ёомер телефона родителей или закопт1ого
представителя (для детей)
Ф14Ф родтттелей и-пи зако1{ного
прсдставителя (дпя детей)

Риаи


