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ПОЛОЖЕНИЕ, ' С*С 

о городском конкурсе рисунков «Родного края разноцветье» 

1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе творческих работ «Родного края разноцветье» (далее Конкурс) 

определяет цели, задачи организаторов, участников, порядок рассмотрения представленных 
материалов, определение результатов и награждение победителей. 

1.2 Конкурс проходит в рамках 100-летия образования ТАССР по произведениям писателей и 
поэтов Татарстана. 

1.3 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 24 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Целью Конкурса является развитие интереса к литературному наследию родного края. 

Задачи: 
^ воспитание бережного отношения к культурному наследию родного края; 
^ пропаганда произведений писателей и поэтов Республики Татарстан; 
^ развитие творческого потенциала; 
^ повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Участники Конкурса 
3.1 Участие в конкурсе добровольное. Участниками Конкурса могут быть все желающие в 
возрасте от 5 до 10 лет. 
3.2 Конкурс проводите^ по двум возрастным группам: 

^ 1 группа: от 5 до 7 лет; 
2 группа: от 8 до 10 лет. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

^ Рисунок к произведениям; 
^ Рисунок с элементами аппликации к произведениям. 

4.2 Для участия в Конкурсе за каждую работу предусмотрен организационный взнос в размере 
200 рублей. Реквизиты для перечисления организационного взноса см. в Приложении 3. 

4.3 Конкурсные работы и квитанции об оплате организационного взноса принимаются единым 
пакетом документов. 

4.4 Организаторы имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по причине 
большого количества заявившихся участников. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1 На Конкурс принимаются индивидуальные работы по произведениям писателей и поэтов 

Республики Татарстан. 
5.2 Работы могут быть выполнены любыми художественными средствами и материалами на 

бумаге или картоне формата АЗ(297Х420) или А4 (210X297). На лицевой стороне работы 
необходимо прикрепить этикетку (образец этикетки см. Приложение 2). 



6. Сроки проведения 
6.1 Конкурс проводится со 2 марта по 10 апреля 2020 года в два этапа. 

^ 1 этап (со 2 марта по 31 марта 2020 г.) - прием конкурсных работ; 
^ 2 этап (с 1 апреля по 10 апреля 2020 г.) - подведение итогов. 

6.2 Награждение победителей Конкурса состоится 11 апреля в 13.00 в библиотеке-филиале № 24. 
6.3 Конкурсные работы возвращаются в течение месяца после подведения итогов. 
7. Критерии оценки 
7.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

^ соответствие заданной теме; 
^ авторский подход, самостоятельность; 

художественное мастерство, качество исполнения; 
оригинальность, новизна, творческая фантазия. 

: 
8. Жюри Конкурса 

Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. Состав жюри определяют организаторы 
Конкурса и согласовывают данный состав с учредителем. В момент рассмотрения работ жюри 
могут быть предложены дополнительные номинации. 
9. Подведение итогов Конкурса 
9.1 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.2 В каждой возрастной группе и номинации определяется 3 победителя. 
9.3 Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Остальные участники 

Конкурса получают Дипломы «За участие», которые отправляются в электронном виде на 
адрес, указанный в заявке. 

9.4 Итоги Конкурса размещаются после 11.04.2020г. на сайте МБУ «ЦБС» и на странице 
ВКонтакте. 

10. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации: на сайте библиотеки 

Ьйр-.//библиотека-челны.рф/ и на странице ВКонтакте НПр5://ук.сот/с1иЬ139031350 

11. Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 24, г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 96, кв. 31,32 (56/15) 
е-таП: НЬгагу24@таИ.ги 
Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00; суббота с 9.00 до 17.00; воскресенье 
- выходной; санитарный день - последний рабочий день каждого месяца. 

Ответственный за проведение конкурса - Абрамова Ирина Геннадьевна. 
Тел. для справок 58-97-86; 8-967-374-86-83. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе рисунков «Родного края разноцветье» 

1. Фамилия, имя, участника Конкурса: 
2. Полных лет: 
3. Название работы с указанием произведения и автора: 
4. Номинация: 
5. Контактный телефон, электронная почта: 
6. Наименование образовательного учреждения (с расшифровкой): 
7. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

8. С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных данных. 

Дата « » 2020 г. Подпись 

Приложение 2 
Образец этикетки (заполняется только правый столбец) 

Название работы «Шурале» по сказке Г.Тукая 
Фамилия, имя участника Конкурса Иванов Руслан 
Полных лет 10 лет 
Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 58» 

Приложение 3 
Реквизиты для перечисления в банк. 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр. счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение-НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ30800866 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Библиотека-филиал №24, Ф.И. участника, 

Конкурс «Родного края разноцветье» 


