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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса рисунков «Нет - войне!» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса рисунков 
«Нет - войне!» (далее Конкурс), посвященного 72 -летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 - х годов. 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 17 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 
- воспитание детей в традициях любви к своему Отечеству, гордости за героический подвиг 
солдата-победителя в годы Великой Отечественной войны, уважения к старшему поколению. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование чувства патриотизма и бережного отношения к военно-историческому 
прошлому своего народа; 
- развитие творческих способностей детей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 7 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 7 - 9 лет; 
- дети 10-12 лет. 
4.2. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, по идее и 
содержанию отражающие тему Конкурса. 
4.4. На конкурс принимается авторские рисунки выполненные в формате А4 с паспарту 
(ширина паспарту: по длинной стороне - 6 см', по короткой - 4 см). 
4.5 Работы могут быть выполнены в любой изобразительной технике, цветными и простыми 
карандашами, восковыми мелками, акварелью, гуашью и др. 
4.6. Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 10 см. х 4 
см) с информацией об авторе: Ф.И. автора, год рождения; школа, класс, название работы. 
Работы, оформленные не по положению, к участию в конкурсе не допускаются. 
4.7. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Организационный взнос будет использован для формирования наградного фонда. Реквизиты 
для перечисления организационного взноса (Приложение 1) 
4.8.Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и 
с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 



- оригинальность и качество исполнения; 
- творческий подход к выполнению работы. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 5 мая 2017 года в три этапа: 
1 этап (с 10 по 30 апреля 2017) - отборочный тур; 
2 этап (с 1 по 3 мая 2017 г.) - подведение итогов; 
3 этап (5 мая 2017) - финальное мероприятие с награждением победителей конкурса 
(обязательное условие - присутствие на мероприятии). 
6.2.Конкурсные работы принимаются с 10 по 30 апреля 2017г. 

в библиотеке-филиале №17 по адресу: 50/02 -213 тел.32-71-64. 

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. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами. Участники, не занявшие призовые 

места, получают Сертификат участника конкурса. 
7.4. Конкурс освещается на сайте библиотеки - библиотека-челны.рф, на странице 

библиотеки №17 ВКонтакте. 

Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал №17 по адресу: 50/02 -213 тел.32-71-64. 

Контактное лицо: зав. библиотекой-филиалом № 17 Гизятуллина Ф.Я. 

Приложение 1 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Орг. взнос за участие в конкурсе рисунков «Нет - войне!» 

Дата услуги 
ФИО участника: 
Библиотека-филиал № 17 


