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Положение конкурса
рисунков на снегу «Цветная метель»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации и проведении конкурса
рисунков на снегу «Цветная метель», (далее – Положение) определяет цель,
задачи, порядок участия и критерии оценки представленных на конкурсе
рисунков на снегу «Цветная метель» (далее – Конкурс) материалов, порядок
определения победителей.
Конкурс проводится в целях формирования эстетической культуры
через привлечение детей к созданию творческих работ.
1.2.

Организатором

конкурса

выступает

Детское

отделение

Поселенческой библиотеки № 3 МАУК «Центральная межпоселенческая
библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан.
2. Цели и задачи

конкурса: поддержка творческой активности,

стимулирование культурного отдыха детей и их семей в зимнее время.
3. Условия участия в Конкурсе:
3.1. Конкурс проводится по одной номинации – рисунок на снегу.
3.2. К участию приглашаются дети, их родители, педагоги, воспитатели
и библиотекари, независимо от возраста и места проживания.
3.3. На Конкурс принимаются фотографии работ, которые должны быть
выполнены индивидуально

или коллективно. Могут сопровождаться

надписями. Работы должны соответствовать тематике конкурса. Конкурсные
работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других
авторов.
3.4. От каждого участника принимается не более 1 работы, от куратора
не более 3-х работ.
3.5. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в
конкурсе в следующих случаях:
• работы не соответствуют тематике конкурса;
• работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой
или религиозной непримиримости.
3.6. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает
разрешение на обработку своих персональных данных и размещение на
сайте библиотеки и в социальной сети ВК.
За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
представившее работу на Конкурс.
4. Порядок проведения Конкурса:
4.1. Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются в период с 11
января по 15 января 2021 года по электронной почте: belebeidb@mail.ru
Далее работы будут размещены на нашей странице в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei
20 января 2021 года будут определены и объявлены победители
конкурса.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо: направить по адресу
электронной почты belebeidb@mail.ru

(с пометкой «Цветная метель»)

фотографию работы в электронном виде в формате JPG и приложить заявку
на участие с указанием: ФИО, возраст (дата и год рождения), контактные
данные автора: место учебы или название ДОУ, телефон родителя или

законного представителя, должность куратора, e-mail, а так же название
работы. (Приложение 1)
5. Подведение итогов конкурса.
Победители, занявшие 1, 2, 3-е место (определятся по решению жюри,
созданного из сотрудников Детского отделения Поселенческой библиотеки
№ 3), награждаются дипломами.
Участники получают Сертификат участника, а куратор – Благодарность
за подготовку участника.
Всем

участникам

будут

высланы

дипломы

и

сертификаты

в

электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке, до 31 января
2021 года.
Имена победителей будут опубликованы в группе ВК библиотеки
https://vk.com/pdbbelebei и на сайте библиотеки http://dpb.belebeycbs.ru/ в
разделе конкурсы и акции.
E-mail для связи с организаторами Конкурса: belebeidb@mail.ru
пометкой «Цветная метель» в теме письма.

с

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе рисунков на снегу
«Цветная метель»
ФИО участника
Возраст (дата и год рождения)
Место учебы (ДОУ):
Название работы
ФИО, должность куратора (если
есть обязательно)
Контактный телефон (родителя,
законного

представителя

куратора работы)
E-mail

или

