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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса детских иллюстраций
к книгам Татарского книжного издательства
«Издательство, книжка и я!» - «Нэшрият, китап Ьэм мин!»
1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса детских
иллюстраций к книгам Татарского книжного издательства «Издательство, книжка и я!», «Нэшрият, китап
Ьэм мин!» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проходит в рамках 100-летия Татарского книжного издательства.
1.3 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 23 муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства;
2.2 Развитие творческих способностей у детей;
2.3 Воспитание личности ребенка через приобщение к миру книги.
3. Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 7 до 12 лет включительно.
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 09.08 по 26.09 2019 года в гри этапа:
> 1 этап (09.08. - 23.09. 2019 г.) - приём работ;
> 2 этап (24.09.2019 г.) - подведение итогов;
> 3 этап (26.09.2019) - награждение победителей.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение №2) и отправить на
электронный адрес НЪгагу_23@таП.ги с пометкой «Конкурс иллюстраций к книгам Татарского книжного
издательства «Издательство, книжка и я!» - «Нэшрият, китап Ьэм мин!» или принести в библиотекуфилиал № 23/
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
> дети 7 - 9 лет;
г г
> дети 1 0 - 1 2 лет;
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.
4.4 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы.
4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не возвращаются,
не оплачиваются и не рецензируются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс представляются работы, выполненные на бумаге (для рисования) художественными
материалами (простой карандаш; цветные карандаши, красками: гуашь, акварель) в формате А - 4;
5.2. Паспорт, рамка не оформляются;
5.3. Не допускается копирование уже созданных иллюстраций;
5.4. Соавторство не допускается;
5.5. Не допускается использование иных художественных материалов, средств и приёмов (фломастеры,
блеск, аппликация и иное);
5.6. К обратной стороне работы прилагается (не приклеивать!) этикетка размером 6 см х 8 см с
информацией:

- фамилия, имя автора рисунка (полностью), возраст
- информация об обучении в художественной школе
- название школы (см. Приложение №1)

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6. Критерии оценки работ
Владение изобразительным материалом;
Грамотный подход к изображению и выражению текста произведения;
Раскрытие сюжета;
Колорит рисунка;
Выделение главного героя.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса;
7.2. Решения жюри принимаются на основе оценки представленных работ по 5 балльной шкале. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит;
7.3 Награждение победителей Конкурса состоится 26 сентября 2019 года в 13.00 часов в библиотекефилиале № 23;
7.4 Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе. Участники,
которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают именные сертификаты
«За Участие» (в электронном виде).
7.5 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотека-челны.рф и ВКонтакте
Ш19577066
Место проведения конкурса и контакты:
Библиотека-филиал № 23 по адресу: город Набережные Челны, ул. Жукова, д. 10/48 (ЗЯБ 18/38, кв.2),
остановка Алтын Ай.
Е-таП: ПЬгагу_23@таП.ги
Телефон: 8 (8552) 46-51-51

Приложение№1
Образец этикетки
Название работы
Ф.Й.О. ребенка
Возраст ребенка
Название школы
Город или район
проживания
Приложение№2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе иллюстраций «Издательство, книжка и я!», «Нэшрият, китан Ьэм мин!»
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Домашний адрес
Телефон
Е-таП
Наименование учебного заведения
Фамилия, имя, отчество руководителя
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а):
личная подпись

