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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса рисунков «Мгновения 

1.0бщее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса рисунков 
«Мгновения войны в рисунках детей » (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является Библиотечно-информационный центр №1 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. 
Набережные Челны. 
1.3 Конкурс проводится в рамках празднования Дня Победы. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основной целью Конкурса является повышение интереса к одному из значительных 
событий в истории России и сохранение исторической памяти среди подрастающего 
поколения. 
2.2 Задачи Конкурса: 

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 
- выявление творчески активных читателей; 
- формирование у детей навыков выражать свое мнение в рисунках о прочитанной 
литературе. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 5 до 13 лет включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- дети 5 - 7 лет; 
- дети 8 - 1 0 лет; 
- дети 11-13 лет. 

4.2 В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3 Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом: карандашами, 
акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д. 
4.4 С обратной стороны работы приклеивается этикетка: 

Ф.И. учащегося (полностью) 
Возраст (количество полных лет) 
Образовательное учреждение 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон. 

4.5 На конкурс от участника принимается не более одной работы. 
4.6 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе « Мгновения войны в рисунках 
детей» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
БИЦ №1 
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4.6 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и 
с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 
4.7 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 с обязательным 
указанием автора. 

5. Критерии оценки работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 
- самостоятельность; 
- творческая фантазия, оригинальность исполнения; 
- правильность и четкость оформления работы. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1 Конкурс проводится с 1 апреля по 4 мая 2018 года в три этапа: 

1 этап (с 1 апреля по 30 апреля 2018 г.) - прием конкурсных работ; 
2 этап (с 1 мая по 3 мая 2018 г.) - подведение итогов; 
3 этап (4 мая 2018 г.) - награждение победителей конкурса. 

6.2 Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, квитанции об оплате 
организационного взноса принимаются (единым пакетом документов) с 1 апреля по 30 апреля 
2018 года в Библиотечно-информационном центре №1 по адресу: Новый город 4/08, кв. 110, 
ост. Хасана Туфана. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
7.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3 Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе. 
Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса в 
электронном виде. 
7.4 Педагоги получают Благодарственные письма в электронном виде. 
7.5 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 

Библиотека-челны.рф. и ВКонтакте. https://vk.com/clubl38518268 
Место проведения конкурса и контакты: Библиотечно-информационный центр №1 по адресу: 
Новый город 4/08, кв. 110, ост. Хасана Туфана. Т. 38 - 71 - 82 e-mail: bic_cbs@mail.ru 
Контактное лицо: Заведующий БИЦ №1 Исрафилова Наиля Накиповна. 

https://vk.com/clubl38518268
mailto:bic_cbs@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков « Мгновения войны в рисунках детей » 

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 согласен (а): 
личная подпись 


