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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе детских рисунков «Моя любимая сказка»
1.0БЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Положение о конкурсе детского рисунка «Моя любимая сказка» (далее - Положение)
определяет цели, задачи, организаторов, участников конкурса детского рисунка «Моя
любимая сказка» (далее - Конкурс), порядок рассмотрения представленных материалов,
определения результатов и награждение победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Недели детской и юношеской книги.
1.3. Организаторами Конкурса является МБУК «ЦБС Пуровского района» филиал п.
Ханымей.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является выявление, развитие и поддержка талантливых детей в
области изобразительного творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование интереса у детей к русским и зарубежным сказкам, развитие
творческих способностей, фантазии, креативного мышления;
- приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам культуры и
искусства.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста.
4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 20 марта по 8 апреля 2020 года:
- с 20 марта по 27 марта 2020 года - прием онлайн-заявок на участие в
Конкурсе;
- с 27 марта по 31 марта 2020 года - прием конкурсных работ;
- 1 апреля 2020 года - размещение конкурсных работ в социальных сетях
(«В контакте», «Одноклассники»);
- с 1 апреля по 7 апреля 2020 года - проведение открытого онлайнголосование за конкурсные работы;
- 8 апреля 2020 года - размещение итогов Конкурса в социальных сетях («В
контакте», «Одноклассники»);
- после 8 апреля 2020 года - вручение дипломов победителям и участникам
Конкурса.
4.2. Участники Конкурса, чьи конкурсные работы набрали наибольшее количество
голосов в онлайн-голосовании, награждаются дипломами и призами.
4.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.

4.4. Прием работ осуществляется в МБУК «ЦБС Пуровского района» филиал п. Ханымей
по эл. почте hanimei-bibl@yandex.ru или в сообщении в социальных сетях:
Одноклассники, В контакте.
5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе допускаются дети в двух возрастных категориях:
• от 5 до 7 лет (включительно);
• от 8 до 10 лет (включительно).
5.2. Рисунки, направляемые на Конкурс, должны быть созданы по сказкам.
5.3. На Конкурс принимаются 1 - 2 работы от одного участника, выполненные в техниках:
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, отвечающие целям и задачам Конкурса.
5.4. Принимаются индивидуальные работы, выполненные самостоятельно дома. Помощь
родителей допускается для детей от 5 до 7 лет.
5.5. Работы должны быть выполнены на бумаге формата А4.
5.6. На титульной стороне рисунка в правом нижнем углу указывается имя автора,
возраст, название произведения, к которому сделан рисунок.
5.7. Каждая работа сопровождается следующими данными: фамилия, имя, отчество
участника; дата рождения; телефон, адрес электронной почты.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Вид оценки работ: интернет голосование.
6.2. Для голосования нужно зайти на страницу фотоконкурса в социальных сетях «В
контакте» https://vk.com/feed, в «Одноклассники» https://ok.ru/, нажать на выбранное фото
и произвести голосование.
7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Подведение итогов конкурса 8 апреля 2020 года.
7.2. Победитель конкурса определяется по сумме набранных голосов в онлайн голосовании.

ЗАЯВКА
о проведении конкурса детских рисунков «Моя любимая сказка»

1. Ф.И.О. участника полностью

2. Дата рождения

3. Адрес, контактные телефоны

4. Место учебы

5. Список предоставляемых работ

«____» _________

2020 г.

Со всеми пунктами Положения
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