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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса детского рисунка «Герой моего лета» 

(далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В. И. Ленина» (далее – библиотека). 

1.3. Проведение конкурса строится на принципах общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов его участников. 

1.3. Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет 

спонсорской помощи юридических и физических лиц. Генеральным 

спонсором Конкурса выступает Интернет-магазин Akcent-svet.by. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Главной целью конкурса является эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и поддержка талантливых детей. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

– организация досуга детей; 

– вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

– повышение интереса к чтению, к достижениям кинематографии 

в т. ч.  мультипликации. 

 

3. Участники конкурса. Требования к работам 

3.1. Участниками конкурса могут выступать дети в возрасте от 4 до 12 

лет, в том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений 

дополнительного образования детей г. Витебска.  

3.2. Тема рисунка должна отражать название конкурса.  

3.3. На конкурс могут быть представлены рисунки с изображением 

героев книг, художественных или мультипликационных фильмов. 

3.4. Принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике, с 

использованием любых средств для рисования (гуашь, акварель, тушь, 



мелки, карандаши, фломастеры, цветные ручки и т.п.).  

3.5. Не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования 

и дизайна. 

3.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов, быть подписаны с обратной стороны листа с указанием 

фамилии, имени и возраста конкурсанта, названия работы. 

3.7. Представленные на конкурс работы должны быть не меньше 

формата А4 и не больше формата А3.  

3.8. Подавая работу на конкурс, один из законных представителей 

участника заполняет заявку (Приложение 1), тем самым давая согласие 

на возможное размещение рисунков на сайте библиотеки, в 

электронных и печатных версиях СМИ.  

3.9. Каждый участник конкурса может представить не более двух работ. 

3.10. Все поданные на конкурс работы становятся собственностью 

организатора конкурса. 

 

4. Сроки проведения конкурса и порядок подачи заявки 

4.1. Конкурс проводится с 15 июля по 15 сентября 2018 года. 

4.2. Прием конкурсных работ начинается с 15 июля и заканчивается 10 

сентября 2018 года. 

4.3. Работа жюри конкурса по оценке работ участников осуществляется 

с 10 сентября по 13 сентября 2018 года. 

4.4. Оглашение итогов конкурса и награждение его победителей 

дипломами и ценными подарками осуществляется во время 

торжественного открытия выставки работ участников конкурса в 

библиотеке 15 сентября 2018 года. 

4.5. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте библиотеки не 

позднее 16 сентября 2018 года. 

4.6. Заявку на участие в конкурсе может подать конкурсант 

самостоятельно или его законный представитель. 

4.7. Заявка прилагается к конкурсной работе (работам), отправляется по 

адресу: 210601, г. Витебск, ул. Ленина 8а, Витебская областная 

библиотека имени В. И. Ленина с пометкой «На конкурс» или подается 

лично в сектор регистрации и контроля библиотеки.  

4.8. Поступившие конкурсные работы проверяются членами 

организационного комитета на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам, и передаются членам жюри. 

4.9. Участник вправе отозвать заявку на участие в конкурсе не менее 

чем за 5 дней до истечения срока подачи конкурсных работ. 

 



5. Организационный комитет 

5.1. Исполнительным органом, осуществляющим общее руководство 

организацией и проведением конкурса, несущим ответственность за его 

проведение, делопроизводство и архив материалов является 

организационный комитет (Приложение 2). 

5.2. На организационный комитет конкурса возлагаются следующие 

функции: 

– проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной 

кампании конкурса; 

– регистрация поданных конкурсных работ; 

– своевременное обеспечение членов жюри необходимыми 

материалами; 

– организация и проведение выставки лучших работ конкурсантов, 

церемония награждения победителей конкурса; 

– контроль за соблюдением Положения о конкурсе. 

 

6. Работа жюри конкурса 

6.1. Состав Жюри формируется организатором конкурса (Приложение 

3). 

6.2. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и 

определяет победителей.  

6.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри.  

6.4. Оценка работ осуществляется каждым членом жюри индивидуально 

по двум критериям: оригинальность сюжета (1–5 баллов) и 

художественность работы (1–5 баллов) и вносится в оценочный лист 

(Приложение 4). 

6.5. Итоговая оценка работы каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех участников жюри по двум критериям. 

6.6. По итогам оценок жюри определяется шесть призеров конкурса: 

I, II, III места в возрастной категории среди детей с 4 до 7 лет и I, II, III 

места среди детей с 8 до 12 лет. 

6.7. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о 

результатах конкурса ранее даты его завершения, нераспространение 

присланных на конкурс работ, а также сведений об участниках 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детского рисунка «Герой моего лета» 

 

1. Фамилия, имя ребенка, возраст, название работы 

2. Фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка, контактные 

данные (номер мобильного телефона) 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

городского конкурса детского рисунка «Герой моего лета» 

 

 

Шестакова Н. Н.         ведущий библиотекарь отдела комплектования фонда 

и обработки документов ГУ «Витебская областная  

          библиотека имени В. И. Ленина», председатель  

                  организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Лузан Т. Н.                  заведующий сектором социокультурной деятельности  

                               и маркетинга ГУ «Витебская областная библиотека  

                               имени В. И. Ленина»  

 

Родченко Я. А.          библиотекарь отдела детской литературы  

  ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В. И. Ленина» 

 

Романович Е. Э.     библиотекарь I категории отдела литературы по 

искусству ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В. И. Ленина» 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ЖЮРИ 

городского конкурса детского рисунка «Герой моего лета» 

 

 

Адамян Т. Н. директор ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В. И. Ленина», председатель жюри 

Шестакова Н. Н.         ведущий библиотекарь отдела комплектования фонда 

и обработки документов ГУ «Витебская областная  

          библиотека имени В. И. Ленина», секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

 

Баранковская С. А. художник, председатель Витебского областного 

отделения общественного объединения «Белорусский 

союз художников» 

Василевская Е. Н.     заведующий отделом литературы по искусству ГУ 

«Витебская областная библиотека имени 

В. И. Ленина» 

Долганова Ю. П.    заведующий отделом детской литературы 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В. И. Ленина» 

Лисов А. Г. доцент кафедры философии и политологии УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» кандидат 

искусствоведения, доцент 

Пугачева Н. А.      заведующий отделом библиотековедения  

ГУ «Витебская областная библиотека имени  

                             В. И. Ленина» 

Шестаков В. А. индивидуальный предприниматель, генеральный 

спонсор конкурса  

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Члена (председателя) жюри 

       (нужное подчеркнуть)                                            

 

(фамилия, имя отчество) 

 

№ 

п./п. 

Фамилия, имя 

участника 

конкурса 

Название работы Балл за 

художественность 

работы 

(прописью, 1–5) 

 

Балл за 

оригинальность 

сюжета 

(прописью, 1–5) 

 

Итоговый 

балл 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«   »   сентября 2018 г.                                                                 

__________________               


