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1. Общее положение 
1.1. Настоящие положение определяет порядок организации городского конкурса рисунков 
«И строчка каждая рисунком хочет стать» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение внимания детей к чтению детской 
литературы, а также осмысление и представление прочитанного. 
2.2. Задачи Конкурса: 4 

- выявление творчески активных читателей; 
- развитие творческого мышления, фантазии и воображения у подрастающего поколения; 
- развитие умения выражать в рисунке впечатления о прочитанной литературе; 
- повышение интереса детей к чтению. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного и младшего школьного возраста 
от 4 до 12 лет. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условие конкурса. Требование к конкурсным работам 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 4 - 6 лет; 
- Дети 7 - 9 лет; 
- Дети 10 - 12 лет. 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.2. Предметом конкурса являются детские рисунки, выполненные по номинациям: 
- Литературный герой: «Мой любимый герой»; 
- Эпизод-time: «Художником мечтаю стать, эпизод любимый рисовать». 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение). 
4.4. На Конкурс принимаются авторские рисунки, выполненные в формате А 3, в любой 
изобразительной технике. 
4.5. Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 
шрифт Times New Roman) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст; детское 
дошкольное учреждение, школа, класс. Ф.И.О. руководителя. Обязательно указать название 
прочитанного Вами произведения, по которому сделан рисунок. 
4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, остаются на усмотрении 
библиотеки. 
4.7. На Конкурс от участника принимается не более одной работы. 
4.8. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

ПОЛОЖЕНИЕ / 
рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать» 



Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: участие в конкурсе «И строчка каждая рисунком хочет быть» 
Ф.И. О. участника, 
Филиал №16 

5. Критерии оценки работ 
5.1. Конкурсные рисунки оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 
- самостоятельность; 
- творческая фантазия и оригинальность исполнения; 
- техника и качество выполнения. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводиться с 9 апреля по 25 мая 2018 года. 
6.2. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в библиотеке-филиале № 16 по 
адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-169; 170) и на электронную почту 
CBS_Filiall6@mail.ru 

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. Победители и призеры награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место в каждой номинации. 
Участники, не вошедшие в число призеров, получают именные сертификаты участника в 
электронном виде. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки: 
библиотека-челны рф, в группе В Контакте. 

8. Контактная информация 
Библиотека-филиал №16 адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-169; 170), 
тел 52-86-00. 

Контактное лицо: ведущий библиотекарь Дьячкова Оксана Юрьевна, тел.52-86-00. 

Заявки направляются на электронную почту: CBS_Filiall6@mail.ru 
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Заявка на участие 

в конкурсе рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать» 

Фамилия, имя участника 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

E-mail 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

С правилами проведения конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) 


