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1. 0бщее поло}кение

1.1. Ёастоящее |{оложоние о проведении онлйн конкуроа детских рисунков кБоронеж,

3оронея<, Боронех< _ город, река, край...))' посвященном творчеству Бладимира

Александровича 1(ораблинова, определяет порядок орг€}низации у1 проведения

конкуроа' критерии оценки работ, подведение итогов конкурса.

1.2. 1{онкурс проводится би6лиотекой ]ф 8 им. Б.А. (ораблинова }м1униципального

бтоджотного учреждения культурьт Администрации городского окрга г. Боронеж.

1.3. Руководство 1{онкурсом ооуществ.тб{ет би6лиотека ]ф 8 им. в.А. 1(ораблинова,

котора'{ информирует образовательнь1е учреждения о проведении конкурса' ведет

документаци}о' подводит итоги.

1.4. Ёаправляя ра6оту (фото/скан) на конкурс' участники предостав.]ш!1от организации

право использовать работьт пщем размещения на официальном сайте

}:фь://тмтмтм.1|Бтгп.гш, на страницах социальнь1х сетей данного учреждения' а также

использовать их в своей деятельности с сохранением информации о6 авторе.

2, [ель и задачи
2.1 !ель конкурса:

3накомство молодого поколения о творчеотвом Бладимира Александровича

1{ораблинова.

2.23адачи конкурса:

- 3отетическое воспитание детей и подростков;

- 3накомство с историей, культурой и природой родного края;

- Бовлечение детой и подростков в занятие художественнь1м творчеством;

- €оздание образовательно-развиватощего пространства, способствутощего изу{ени}о

литературного насле дия Р оосии;

- Формирование у детей и подроотков активной жизненной позиции;

3. ){'словия' порядок и сроки проведения конкурса

"3.1. 
€рок проведения конкурса с 18 января по 10 марта 2022года.

с 18 января по 28 февраля 2022г._ прием заявок и конкурсньтх работ.

посвяпценном творчеству Б.А. (ораблинова



с 1 по |марта2022г. _ онлайн голосование, подведение итогов.

с 8 по 10 марта 2022 г. публикация итогов конкурса' вручение дипломов
победителям.

з.2.к участи}о в конкурсе пригла1ша}отся дети и подростки в возрасте от 6 до |2 лет.

3.3. 1{онкуро проводится г{о двр{ возрастнь1м категориям:

- дети в возрасте от 6 до 1 1 лет.

- подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

3.4' [ля учаотия в конкурсе необходимо до 28 февраля 2022 года вкл|очительно
направить на электронну}о почту (6161|о8тгп@1|з1.гш) конкуронуто рабоц в элекщонном
виде с пометкой <<Фнлайн конкурс детских рисунков по произведениям Б.А.
(,ораблинова <<Боронеж(' Боронеяс, Боронеяс _ город' река' край>>. 1(онкурсная
работа должна сопровождаться заявкой (|{риложение _ 1).

3.5. {{онкуроная работа принимаетоя только в электронном виде в формате }Р6 (не
менее |280х720), изображение должно бьтть хоро11]его качеотва (не размь!тое' неткое).
(онкурсньтй файл должен иметь название' состоящее из фамилии и имени автора
(пример: }}:[ванов Аван), н,швания работьт и возраста участника.

3.6. Ёа конкурс принима}отся рисунки по заданной теме' вь1полненнь1е на бумаге
(картоне) не мень1пе формата А4 и не больтше формата А3. Рисунки могут бьлть
вь1полнень1 в лтобом жанре и технике (карандатп, фломастер, гуа1пь' акварель' пастель'
аппликация и т.д.).

з.7 Риоунки дол)кнь| бьтть новь|ми' нигде ранее не вь1ставлявтлимися, не
участвовав1шими в других конкурсах' не заимствованнь1е из других источников.

3.8 }частники гарантиру}от подлинность авторства предоставленньтх на конкурс работ.

3.9 Работьт' подготовленнь1е и присланнь1е на конкурс о нару1шением требоьаний
настоящего |]олоя<ении, органи3аторами не рассматрива}отся.

4. Размещение конкурснь|х работ, голосование и порядок вьпбора победителей
конкурса

4.|. |[рисланньте на конкурс работьт булут опубликовань! на сайте мБук (цБс>
}лщэ://тлгтмтм.11Бтгп.гш, в официальной группе Б1{онтакте библиотеки ]ф 8 им. Б.А.
(ораблинова }:фз ://у[. согп/6161|о1е[а8угп.

4.2. ||обедители булут ог{ределень1 по результатам онлайн голосования |1а оайте мБук
к {Б€ > г. Б оронежа }:шр з : //тм'тмтм. 1 !6угп. гц.

4.з. |1обедители в ка>кдой возрастной группе конкуроа определя}отся исходя из
н!ибольтпего количества набраннь|х голосов (лайков).



г_

5. 11од8едение итогов конкурса и награ)кдение

5.1. в каждой возрастной группе определяется 3 призовьгх места.

5.2' |7обедители награжда}отся диплом ам1'т у!' подарками.

5.3. Ёаграждение победителей состоится 10 марта 2022годапо адресу: г. Боронеж, ул.
€у<умская, д. 1

5.4. 1'1нформация об итогах конкуроа будет опубликоваъта на сайте мБук <[{Б€> г.
Боронежа }лщв://тттмтм.1|6угп.гц и в официальной щуг{пе Б1(онтакте библиотеки.}т[ч 8 им.
Б.А. (ораблинова 1:шрз ://т[.сотпА|611о1е[а8угп.

(онтактьт: г. Боронеж, ул. €у<умская, 1.

|ел.:227-48-48

Б_гпа11 : 6161|о 8угп@1|з1.гц

|!риложение 1

3аявка на участие в онлайн конкурсе детских рисунков по щ)оизведениям Б.А.
(ораблинова <<Боронеяс, Боронеэк' 3ороне}к _ город' река' край>>

Фамилия, имя ребенка
Бозраст
Ёазвание работьт
Ф амилия, имя, отчество родителя/законного
представителя


