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1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
конкурса рисунков «Славной Победе посвящается» (далее Конкурс), посвященного 75-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №13 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине. 
Задачи: 
2.1. Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о 

её героических событиях. 
2.2. Развитие творческих способностей детей и юношества. 
2.3.Привлечение детей к чтению военно-патриотической литературы. 

3. Участники конкурса 
3.1. Участие в Конкурсе могут принять все желающие в возрасте с 7 до 14 лет. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 

> «Герои и лица войны» (участники и герои Великой Отечественной войны, дети -
герои,); 

> «Священной строкой фронтовой» (включает сюжеты из книг о войне). 
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> Дети 7 - 9 лет; 
> Дети 10 - 11лет; 
> Дети 12 - 14 лет. 

В каждой номинации и возрастной группе определяется три победителя. 
4.3. На Конкурс представляются работы, выполненные на бумаге (для рисования) 
художественными материалами (простой карандаш; цветные карандаши, красками: гуашь, 
акварель) в формате А-3. На лицевой стороне каждой работы размещается этикетка (образец 
см. Приложение 2), размер этикетки 12x8 см, размер шрифта 12. 
4.4. Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. 

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

> мастерство исполнения; 
> полное раскрытие темы; 
> самостоятельность; 
> оригинальность авторского замысла; 
> соответствие возрасту. 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 27 января по 27 февраля 2020 года в два этапа: 

> 1 этап - с 27 января по 26 февраля 2020г. - приём заявок и работ; 
> 2 этап - 27 февраля 2020г. - подведение итогов. 
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6.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей за 
каждую работу. 
6.3. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет МБУ «ЦБС». 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение 

платежа 
Фамилия и имя участника, «Славной Победе 

посвящается» библиотека-филиал №13 

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 2) и отправить на 
электронную почту библиотеки сЬ5_Г1Па113@таП.ги с пометкой Конкурс «Славной Победе 
посвящается», филиал №13 вместе со скан-копией квитанции об оплате или принести в 
библиотеку-филиал №13 с работой. 
6.5. Организаторы имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по 
причине большого количества заявившихся участников. 
6.6. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса 
и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

7. Подведение итогов и награждение победителен 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса в состав которого входят педагоги 
дополнительного образования, работники библиотеки. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места (в электроном виде) в 
каждой возрастной группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 
участника (в электроном виде). 
7.5. Конкурс освещается на сайте библиотеки библиотека-челны.рф 

Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 13: город Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 12; кв. 146,148 (25/21). 
Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 17.00, воскресенье -
выходной день; последний четверг месяца - санитарный день. 
е-таП: сЪ5_Г1На113@таП.ги 
МийзАрр 89869007736 
Телефон: 56-36-40 



Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на конкурс рисунков «Славной Победе посвящается» 

Заявка на участие в конкурсе рисунков 
Ф.И.О. участника 
Дата рождения, полных лет_ 
Название работы 
Контактный телефон_ 
электронная почта 
Наименование образовательного учреждения, класс/группа (полное по уставу) 

Руководитель, должность 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных данных 
дата 
личная подпись 

Приложение 2 

Образец этикетки 

Фамилия, имя, отчество 

Название работы 

Возраст участника 

Образовательное учреждение 

Контактные данные конкурсанта 
(руководителя) 


