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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Живу в душе друзей моих» в рамках
VI городских Радищевских чтений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о конкурсе рисунков, посвященных А.Н. Радищеву, «Живу в
душе друзей моих» (далее Конкурс) определяет порядок его организации и проведения.
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Кузнецкая центральная городская
библиотека им. А.Н. Радищева».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Цель Конкурса:
•
•
•

формирование патриотических чувств и гражданской позиции детей и молодежи,
развитие чувства гордости за свой родной край и людей, его прославивших;
формирование иллюстративного фонда краеведческой тематики;
выявление талантливых детей в области художественного творчества.

2.2. Задачи Конкурса:
•
•

изучить биографию и творчество А.Н. Радищева;
развивать креативное мышление, художественный вкус и творческую активность.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа.
3.2. Рабочая группа является исполнительным органом и несет ответственность за
организацию и проведение Конкурса.
3.3. Рабочая группа:
• назначает сроки проведения Конкурса;
• определяет категории участников Конкурса;
• распространяет информацию о Конкурсе;
• создает жюри для оценки присланных на Конкурс материалов;
• определяет критерии оценки работ участников Конкурса;
• проводит церемонию награждения победителей Конкурса.
3.4. Сроки и место проведения
3.4.1. Конкурс проводится с 01.01.2018г. по 15.05.2018 года.
3.4.2. Прием конкурсных материалов осуществляется в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева» по адресу: г. Кузнецк, ул. Кирова д.100. Телефон для справок: 3-26-14; 8 (927)
394 36 03
3.4.3. Награждение победителей состоится в рамках Декады землячества в городе
Кузнецке. Точная дата и время мероприятия участникам Конкурса будут сообщены
дополнительно.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся школ дополнительного образования
города Кузнецка.
4.2. Номинации конкурса:
 Портрет А.Н. Радищева;

 Верхнее Аблязово – малая Родина А.Н. Радищева;
 В сибирской ссылке;
 Иллюстрации к произведению «Путешествие из Петербурга в Москву».
4.3. Конкурсные работы могут быть только авторскими, не нарушающими авторских прав
третьих лиц.
4.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике рисования. Размер
рисунка А3. Оформление работы в паспарту – обязательно.
4.5.Участник Конкурса к работе оформляет сопроводительный лист, который должен
содержать следующие сведения:
 Ф.И.О. участника (с согласия автора о персональных данных);
 Ф.И.О. преподавателя (с согласия автора о персональных данных);
 контактные данные (телефон, e-mail);
 название работы;
 номинация конкурса;
 название образовательного учреждения, класс;
4.6. К работам, представленным в номинациях «Верхнее Аблязово – малая Родина А.Н.
Радищева», «В сибирской ссылке», «Иллюстрация к произведению «Путешествие из
Петербурга в Москву», необходимо оформить сопроводительный лист с указанием
следующей информации:
 «Верхнее Аблязово – малая Родина А.Н. Радищева» и «В сибирской ссылке» –
место, изображенное на рисунке и его связь с именем А.Н. Радищева;
 «Иллюстрация к произведению «Путешествие из Петербурга в Москву» - отрывок
из произведения, проиллюстрированный автором.
4.7. Количество работ от одного участника не ограничено. Поданные на Конкурс работы
не рецензируются и не возвращаются.
4.8. На Конкурс не принимаются работы:
 не соответствующие условиям;
 негативного или отталкивающего содержания.
4.9.Организаторы Конкурса обязуются не использовать работы участников в
коммерческих целях без согласования с автором и оставляют за собой право их
использования для формирования выставок, мероприятий, публикаций в средствах
массовой информации (с указанием авторства).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКРСА
5.1. Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, и выбирает победителя в
каждой номинации.
5.2. Награждение победителей Конкурса состоится в выставочном зале центральной
городской библиотеки им. А.Н. Радищева в рамках Декады землячества в городе
Кузнецке. Точная дата и время мероприятия участникам Конкурса будут сообщены
дополнительно.

