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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса рисунков на асфальте
«Волшебные мелки»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении онлайн-конкурса
рисунков на асфальте «Волшебные мелки» (далее
определяет

цель,

задачи,

порядок

участия

и

онлайн-конкурс)
критерии

оценки

представленных на онлайн-конкурс материалов, порядок определения
победителей.
1.2. Онлайн-конкурс посвящается необычному празднику – Дню рисования
на асфальте, отмечаемому 16 июля, а также проводится в рамках Года
эстетики населенных пунктов в Республике Башкортостан. День рисования на
асфальте придуман для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты и
вспомнить детство, в котором каждый пробовал себя в качестве художника.

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Сформировать положительный имидж библиотеки, как учреждения
культуры и досуга населения.
2.2. Посредством онлайн-конкурса организовать рекламу

библиотеки

способствовать привлечению в библиотеку читательской аудитории.

и

2.3.

Развитие

художественно-изобразительных

способностей

и

формирование эстетического внешнего облика тротуаров, улиц, дворов
площадей городов и поселков.

3. Организаторы и участники онлайн-конкурса
3.1.

Организатором

онлайн-конкурса

является

Детское

отделение

Поселенческой библиотеки № 3 МАУК «Центральная межпоселенческая
библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан
3.2. Участие в онлайн-конкурсе могут принять все желающие

без

ограничений по возрасту и месту проживания.

4. Порядок, сроки и условия проведения онлайн-конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
➢ 1-ый этап – с 16.07.2020 г. по 19.07.2020 г. подача заявок и работ на
конкурс.
➢ 2-ой этап – с 20.07.2020 г. по 22.07.2020 г. – онлайн-голосование на
нашей

странице

в

социальной

сети

ВКонтакте

https://vk.com/pdbbelebei и определение победителей конкурса.
➢ 3-ой этап – с 23.07.2020 по 01.08.2020 - награждение победителей и
участников конкурса дипломами в электронном виде.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо:
➢ Вступить в группу https://vk.com/pdbbelebei
➢ Сделать репост о Конкурсе
➢ Прислать работу в электронном виде в сообщении библиотечной
группы - https://vk.com/pdbbelebei или на электронную почту belebeidb@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков на асфальте»

➢ На каждую работу заполняется заявка на участие в конкурсе
(Приложение 1), где указываются: фамилия, имя, отчество автора,
место учебы или работы, место жительства, электронная почта.
4.3. Требования к оформлению работ на конкурс:
- Рисунок должен быть выполнен на асфальте;
- Тематика рисунков может быть любая;
- Для отправки рисунка на Конкурс, работа должна быть сфотографирована;
- Масштабные работы должны быть сфотографированы с наиболее
подходящего ракурса(ов);
-Изображение работы должно быть хорошего качества (не смазанным,
разборчивым, без бликов);
- На конкурс принимаются работы в графических (jpg, png и др.) форматах.
Работы иного формата на конкурс не принимаются.
- Один участник может отправить неограниченное количество работ на
конкурс.
- Одинаковые работы на конкурс не принимаются.
– Использовать работы других авторов для участия в конкурсе запрещается.
За нарушение авторских прав, ответственность несёт куратор или родитель
несовершеннолетнего участника, а также сам участник, если он является
совершеннолетним.
5. Контактные данные организатора

конкурса: Детское отделение

Поселенческой библиотеки № 3, 452000, Республика Башкортостан, г.
Белебей, ул. Советская 27 А, belebeidb@mail.ru , ведущий библиотекарь
Машнина Татьяна Анатольевна

Приложение 1
Заявка на участие в онлайн конкурсе рисунков на асфальте
«Волшебные мелки»
1. ФИО (полностью) участника акции, школа, класс, или название
учреждения:
2. ФИО и должность куратора работы (если есть):
3. Регион (область, край, республика):
4. Населенный пункт (полное наименование):
5. Адрес электронной почты

