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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном online -конкурсе рисунков «Зимняя сказка» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
районного online-конкурса рисунков «Зимняя сказка», (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса. 

1.3. Данный конкурс проводится в рамках новогодних мероприятий. 

1.4. Конкурс является открытым мероприятием, направленным на 
продвижение чтения, приобщение детей, подростков и молодежи к книжной 
культуре, развитию их творческого потенциала. 

1.5. Инициатором и организатором конкурса является МБУК «ЦБС 
Ужурского района» Центральная районная детская библиотека (далее-
Организатор). 

2. Цель конкурса 

2.1. Повышение читательской активности и развитие творческих идей у 
жителей города Ужура и Ужурского района. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Привлечение в библиотеку новых читателей с целью продвижения 
книжной культуры и осмысленного досуга. 

3.2. Развитие творческой инициативы. 

3.3. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 
участников конкурса. 

3.4. Развитие эстетического вкуса. 

3.5. Сохранять традиции семейного чтения и способствовать их развитию. 

4. Описание конкурса 



4.1. Конкурс проходит в online формате. 

4.2. Желающий принять участие приносит готовый рисунок, выполненный 
любой техникой, в ближайшую библиотеку (филиал на посёлках) или 
отсканированный рисунок и заявки, указанной в Приложении, отправляет на 
электронную почту cbschild@gmail.com, с пометкой «Зимняя сказка». 

4.3. На конкурс представляются работы в формате А4 (210мм х 297 мм, без 
рамок и ламинирования), в формате JPEG, JPG. Рисунок должен быть 
горизонтальным (ориентация-альбомная), выполненные в любой технике 
рисования (цветные карандаши, масло, акварель, гуашь, мелки и пр.)  

4.4. Конкурсные работы должны иметь этикетку (в правом нижнем углу) 
размером 10 см на 4 см, на которой указывается, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и возраст участника конкурса, из какого произведения взят сюжет, 
наименование библиотеки, которая представляет работу на конкурс, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога. Содержание работы должно 
соответствовать заданной тематике. 

Например:    Иванова Даша, 12 лет, 
                     «Серебряное копытце» П. Бажов, 
        Новокузурбинская сельская библиотека-филиал №8 
                      

5. Сроки и этапы проведения онлайн конкурса: 

5.1. Конкурс проводится с 24 декабря 2021 г. по 28 января 2022 года.  

5.2. Определение победителей состоится 4 февраля 2022 года.  

6. Участники конкурса 

6.1. Конкурс проводится по возрастным номинациям: 

- дошкольники – от 2 до 5 лет; 

- младшая категория – от 6 до 11 лет; 

- средняя категория – от 12 до 17 лет; 

- старшая категория – от 18 до 30 лет; 

- творческий коллектив (группа, семья).  

6.2. Все участники конкурса должны заполнить заявку, в ближайшей 
библиотеке на участие в Конкурсе по форме, указанной в Приложении  

7. Условия проведения и требования к работам конкурса 



7.1. Содержание конкурсных работ должно отражать тематику конкурса.  

7.2. На конкурс предоставляются работы, выполненные как одним 
человеком, так и созданные семьёй, творческим коллективом. 

7.3. На рассмотрение может быть представлено не более 1 работы от одного 
участника конкурса, группы. 

7.4. Предоставляя работы на конкурс, участник гарантирует, что является 
единственным автором и обладателем исключительных прав и каких-либо 
ограничений на их использование не существует. 

7.5. По окончании конкурса участник на своё усмотрение может забрать или 
оставить конкурсную работу (рисунок) в библиотеках. 

8. Система оценивания работ и подведение итогов районного online -
конкурса рисунков 

8.1. Жюри определяет трех победителей в каждой возрастной группе. 

8.2. Жюри имеет право: 

- делить места среди участников; 

- присуждать не все места; 

- вводить дополнительные номинации для награждения. 

8.3. Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям: 

-оригинальность раскрытия темы и технического исполнения работы 
(наличие интересных атрибутов и деталей для оформления); 

-использование выразительных средств, соответствующих восприятию 
автора; 

9. Награждение победителей. 

9.1. Результаты оценки работ участников определяются по сводным итогам 
количество баллов, присвоенных каждым членом жюри работам участников. 

9.2. По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса, 
занявшие 1, 2, 3 место. 

9.3. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на 
призовые места председатель жюри имеет право на постановку одного 
дополнительного балла.  

9.4. Победители получат дипломы и памятные призы. 



9.5. Вручение призов победителям будет проходить в индивидуальном 
порядке. 

9.6. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы 
участника. Дипломы направляются в электронном формате на электронную 
почту участников. 

9.7. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены 
на сайте МБУК «ЦБС Ужурского района» https://www.cbsuzr.ru, в группах 
библиотеки в социальных сетях. 

9.8. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, будут 
отклонены от рассмотрения. 

10. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведению районного online-конкурса 
рисунков «Зимняя сказка» можно обратиться: Центральная районная детская 
библиотека, ул. Ленина, 22, тел.8(39156)21-1-45;  

электронная почта: cbschild@gmail.com 

Ответственные лица: Хрустовская Наталья Сергеевна библиотекарь 
Центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБС Ужурского 
района», 89233303171; 

Наталья Юрьевна Колесникова зам. директора по работе с детьми МБУК 
«ЦБС Ужурского района», 89234518920. 

Также можно обратится в библиотеки-филиалы по следующим адресам:   

Библиотека – филиал №1, г. Ужур, ул. Победы Социализма, д. 94. 
Кулунская сельская библиотека-филиал №2, с. Кулун, ул. Главная, 17 А. 
Локшинская сельская библиотека-филиал №3, с. Локшино, ул. Центральная, д. 14. 
Корниловская сельская библиотека-филиал №4, деревня Корнилово, улица 
Центральная, дом 6. 
Васильевская сельская библиотека-филиал №6, с. Васильевка, ул. Советская, 40. 
Ильинская сельская библиотека-филиал №7, с. Ильинка, ул. Главная, д. 46. 
Новокузурбинская сельская библиотека-филиал №8, д. Новая Кузурба, ул. 
Школьная, д. 8. 
Приреченская сельская библиотека-филиал №9, п. Приреченск, ул. Октябрьская, д. 
3. 
Прилужская сельская библиотека-филиал №10, с. Прилужье, ул. Садовая, д. 1. 
Арабкаевская сельская библиотека-филиал №11, п. Арабкаево, ул. Промышленная, 
д. 1. 



Тургужанская сельская библиотека-филиал №12, д. Тургужан, ул. Главная, д 12. 
Солбатская сельская библиотека-филиал №14, п. Солбат, ул. Мира, д. 11а. 
Малоимышская сельская библиотека-филиал №15, с. Малый Имыш, ул. 
Октябрьская, д. 1а. 
Березовологская сельская библиотека-филиал №16, д. Березовый Лог, ул. 
Первомайская, д. 22. 
Солгонская сельская библиотека-филиал №17, с. Солгон, ул. Харченко, д. 65. 
Тарханская сельская библиотека-филиал №18, д. Тарханка, ул. Советская, д. 6а. 
Ягинская сельская библиотека-филиал №19, д. Яга, ул. Советская, д. 10. 
Изыкчульская сельская библиотека-филиал №20, д. Изыкчуль, ул. Ужурская, д. 31. 
Крутоярская сельская библиотека-филиал №21, с. Крутояр, ул. Почтовая, д. 16. 
Михайловская сельская библиотека-филиал №23, с. Михайловка, ул. Тимирязева, д. 
56. 
Старокузурбинская сельская библиотека-филиал №24, д. Старая Кузурба, ул. 
Новая, д. 10. 
Златоруновская сельская библиотека-филиал №25, п. Златоруновск, ул. Мира, д. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка на участие в районном 
online-конкурсе рисунков «Зимняя сказка» * 

 
ФИО участника Конкурса (полностью), возраст__________________________________________ 
Наименование конкурсной работы, из какого произведения взят сюжет______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ _ 
Адрес электронной почты _____________________________________________________________ 
Подпись участника Конкурса/законного представителя ______________дата «____» ____ 202_ год 
 
       * Фактом подачи заявки я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 
         Также подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке работ и принимаю на себя персональную 
ответственность за содержание работ. Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Конкурса 
осуществлялись сбор, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая  
Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моих 
авторских работ в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, на безвозмездной основе в 
некоммерческих целях. 
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Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моих 
авторских работ в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, на безвозмездной основе в 
некоммерческих целях. 
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