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положение
о проведении городского конкурса детских рисунков

<<Что для меня мир?>

1. Общие положения
1.1. Настояшее Положение определяет порядок организации и проведения городского

конкурса детских рисуЕков <Что для меня мир?> (далее - Конкурс).
|.2. Организатор конкурса - библиотека Ns46 муниципального бюджетного rIреждения

КУЛЬТУРы <Щентра,тизованная библиотечная система) городского округа гороц Воронеж
(далее - Организатор).
2. Щели и задачи конкурса

2,\. Главной целью Конкурса явJIяется привлечение внимания общественности к
ПРОблемам формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры
МИРа, а ТакЖе профилактики проявлениЙ экстремизма и терроризма у подрастающего
поколения.
2,2. Основными задачами Конкурса явJuIются:

о формирование толераЕтного сознания у подрастающего поколения;
. ВосПитание у детеЙ и подростков неравнодушного отношения к проблемам

СОхРанения мира на планете и ответственности за межнационаJIьное (межэтническое)
взаимодействие.

о активизация работы образовательных уrреждений города, библиотек по
профилактик проявлениЙ экстремизма и терроризма среди подрастаюtцего поколения.

3. Участники конкурса.
3.1. Конкурс предусматривает след}.ющие возрастные категории:

о 5-7 лет
о 8-1 1 лет
о 12-14 лет,

З.2. Участники гарантируют подлинность авторства предоставленных на Конкурс
работ.
З,З. Участие в Конкурсе означает согласие автора (его законного представителя) на
УслоВия Конкурса и передачу Организатору Конкурса искJIючительньIх прав на
дальнеЙшее безвозмездное исrrользование своей работы в некоммерческих целях.

4. Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Срок проведения Конкурса: с 18 апреля по 30 июня 2022года.
4.2. Этапы проведения Конкурса:

О ПриёМ ЗаrIвок и конкурсных работ: с 18 апреля по 16 июня 2022 года включительно;
О РабОта Жюри Конкурса на предмет голосования и подведения итогов: с 22 по 28

июня 2022 года;
о публикация итогов Конкурса:29 июня2022 rода.

5. Требования, предъявляемые к работам.
о работы должны соответствовать тематике Конкурса;
. ПреДсТаВленные на Конкурс работы могут быть выполнены в разноЙ технике, на

бумаге (картоне) формата не менее А4 и не более А3;
. рисунки должны быть новые, нигде ранее не выставлявшиеся, не }пIаствовавшие в

других конкурсах, не заимствованные из других источников;
. КОЛИЧеСтво работ, представпенных наКонкурс одним конкурсантом, не органичено;



. РабОТЫ ДОЛжНы быть подписаны в ни}кнем правом углу (фамилия, имя автора, его
возраст и образовательное учреждение);

. НzlJIичие сопроводительного текстового док}мента (слl. Прuложенuе ]);
О ФИО И ДОЛЖность педагога указывается в Пlэtlпоltсенuч ] в том случае, если он

явJшется представителем конкурсанта;
. КОНКУРСная работа? отправленная в электронном виде, должна быть в формате JPG (не

МеНее |280х720), изображение должно быть хорошего качества (неразмытое, чёткое),
КОНКУРСНЫЙ фаЙл должен иметь название, состояtцее из фамилии и имени автора
(ПРИМеР: Иванов Иван), его возраста и названия образовательного учреждения;

. коллективные и анонимные рисунки (не содержапIие информации об 1^rастнике
Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются;

О Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением требований
НаСТОЯЩеГо Положения, Организаторами Конкурса не рассматриваются.

О РабОТы Можно принести по адресу Организатора: г. Воронеяt, ул. ,Щубянского, 4 (МКР
Никольское) или отправить на электронный адрес biblio46vnr@list.rLr с пометкой кНа
конкурс )), сопроводив Заявкой (сц,Дрцдрцсцце_t ) .

б. Размеuдение конкурсных работ, голосование и порядок выбора победителей
Конкryрса

6.1. ВСе ПРеДставленные на Конкурс работы буду. публиковаться по мере их
ПoсTyплениявoфициальнoйГpyпПеБиблиoтeки^гs46BКoнтaктеhtt@;
6.2. ,ЩЛЯ ПОдведения итогов Конкурса создается компетентное жюри, в состав которого

ВОЙДlТ преДставители Организатора Конкlрса и представитель Территориального отдела
р€ввития МКР Никольское;
6.З. ЖЮРи Конкурса определит победителя Конкурса, - по одному в каждой возрастной

категории, - исходя из результатов голосования в составе жюри;
6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов Конкурса и наfраждение.
1.1. ИНформация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте МБУК

(ЦБСD г. Воронежа http://www.libvrn.ru/, а также в официальной группе Библиотеки Jф46
ВКонтакте https : //vk.con/bibl i о4 бчrп;
7.2. ВСе У.lастники Конкурса полr{ат Благодарности в электронном виде, победители

Конкурса будут награждены Грамотами МБУК кt]БС> г. Воронежа;
7.З. ВРУчение Грамот победителям Конкурса состоится по ацресу: г. Воронеж, ул.

,Щубянского, 4 (МКР Никольское). Контактный телефон : S(4'/ З)244-4 1 -З 5.
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Заявка на участие в городском конкурсе детских рисунков <<Что для меня мир?>

Сведения об yчастнике Конкyрса:
Фамилия Имя
Возраст
Образовательное учреждение (д/с, школа и т.д.)
ФИО родителя/законного представителя
Адрес электронной почты (E-mail
Комментарии (дополнительнаlI информация об
участнике или творческой работе) -
предоставляются по желанию


