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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса рисунков «Maivia милая моя!» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса рисунков «Мама 
милая моя!» (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основными целями Конкурса является: 
- повышение престижа чтения как важного компонента творческой личности детей; 
- воспитание любви к родителям и сохранение семейных ценностей. 
2.2 Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к чтению книг; 
- расширение кругозора участников; 
- воспитание культуры и традиций чтения; 
- удовлетворение потребности участников в творческом самовыражении и эстетическом развитии. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 5 до 12 лет 
включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 5-9 лет; 
- Дети 10-12 ле г. 
4.2 В каждой возрастной группе определяется 3 победителя в следующих номинациях: 

- «Лучший рисунок для мамы»; 
- «Это мамочка моя!»; 
- «Открытка ко Дню мамы». 
4.3 Для участия в Конкурсе представляется работа формат А4, материал и техника исполнения 
любые. Указать Ф.И. автора, возраст, № школы (дошкольного учреждения), класс, название 
работы, Ф.И.О. руководителя. Заявки направляются на электронную почту cbs_frlial3@mail.ru. 
4.4 На конкурс от одного участника принимается одна работа: 
4 5 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. Взнос 
оплачивается в день принятия заявки на участие в конкурсе. 
4.6 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. Работы, 
представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. МБУ 
«Централизованная библиотечная система» имеет право использовать предоставленные 
участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным 
указанием автора. 
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5. Критерии оценок работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 
- оригинальность исполнения; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- творческая фантазия, качество исполнения. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 27 октября по 30 ноября 2016 года в три этапа: 
1 этап (27 октября по 25 ноября 2016 г.) - отборочный тур: 
2 этап (с 26 ноября по 30 ноября 2016 г.) - подведение итогов; 
3 этап (2 декабря 2016) - финальное мероприятие с награждением победителей конкурса 
(обязательное условие - присутствие на мероприятие). 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 октября по 24 ноября 2016 года в библиотеке-
филиале № 3 по адресу: пос. Зяб 15/ХХ-37. т.34-72-16 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.3 Итоги Конкурса объявляются на мероприятии «Все начинается с матери» 
7.4 Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами. 
7.5 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библюнп-ки-
челны.рф 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 3, пос. Зяб 15/ХХ-37. т.34-72-16 
Контактное лицо: Библиотека-филиала № 3 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе рисунков «Мама милая моя!» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

E-mail..: 

Наименование учебного заведения 

Фамилия, имя. отчество руководителя 

С правилами проведения конкурса ознакомлен а) и согласеи(а): 

.личная подпись 

Дата 


