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Положение
о конкурсе детского рисунка «Люблю я Пушкина творенья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского
рисунка «Люблю я Пушкина творенья» (далее - Конкурс), который проводится в рамках
мероприятий, посвященных 220-летию А.С. Пушкина.
1.2. Организатор Конкурса – детская библиотека МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».
2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование детской фантазии, воображения и художественного творчества.
2.2. Популяризация творчества А.С. Пушкина.
2.3. Развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества.
3. Участники конкурса
3.1 Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, воспитанники детских садов
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
 дети до 7 лет;
 дети 8 – 10 лет;
 дети 11 – 14 лет.
3.3. Конкурс проводится с 1 января по 1 июня 2019 года.
4. Конкурсные работы и условия их приема
4.1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные гуашью, акварелью, пастелью, карандашами,
фломастерами и т. д.
4.2. Рисунок должен быть выполнен на бумаге форматом А4 (210 x 297 мм).
4.3. От одного участника конкурса принимается не более трех работ.
4.4. Работа должна быть выполнена ребенком самостоятельно и подписана с обратной стороны с
указанием фамилии, имени, возраста. Работы нельзя подписывать с лицевой стороны, сгибать,
скатывать в рулон. Обязательно нужно дать работе название и информацию о ней (т.е. пояснить, что
изображено на рисунке). Раскраски, переводы с книг или журналов на конкурс не принимаются.
4.5. Работы, принятые на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Организаторы обязуются не
использовать фотографии участников в коммерческих целях без согласования с автором, и
оставляют за собой право использовать фотографии для формирования выставок, оформления
мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой информации.
5. Критерии оценки работ
5.1 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
 отражение в рисунке темы конкурса;
 выразительность рисунка и замысла автора;
 оригинальность, индивидуальность, сложность техники исполнения;
 качество исполнения в соответствии с возрастом конкурсанта.
Оценка за каждый критерий – максимально 3 балла.
6. Поведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 6 июня 2019 года в детской библиотеке (МЭЦ
«Юность», ул. Октябрьская, 62 «А»)

6.2. В каждой возрастной категории будут определены 3 победителя, которые получат грамоты и
призы от организаторов конкурса, грамотами будут награждены воспитатели
и педагоги,
организовавшие участие детей в конкурсе .
Телефон для справок: 3 – 51 – 69
Контактное лицо – Шильцева Марина Анатольевна

