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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе иллюстраций к произведениям
С.В. Михалкова
«Мой Сергей Михалков»
1. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором конкурса рисунков «Мой Сергей Михалков» (далее
Конкурс) является Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: продвижение детского и семейного чтения.
2.2. Задачи:
- знакомство с творчеством С.В. Михалкова;
- содействие развитию творческих способностей у читателей, создание условий для их
самореализации;
- привлечение в библиотеку новых читателей.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 6 по 23 марта 2018 года.
3.2. Прием работ на конкурс - с 6 по 20 марта 2018 года.
3.3. Место проведения конкурса - Центральная детская библиотека г. Соликамска (ул. 20 летия Победы, д. 150; тел.: 7-61-60).
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, который
осуществляет руководство и координацию всей работы по проведению Конкурса.
4.2. Необходимо прочитать стихи или прозу С.В. Михалкова и проиллюстрировать своё
любимое произведение (можно пользоваться домашней библиотекой или фондами
библиотек МБУК «ЦБС»),
4.3. Работы принимаются на альбомном листе формата А4.
4.4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, фломастеры, гуашь).
4.5. В конкурсе могут принимать участие дети 1-4 классов (от 7 до 11 лет).
4.6. Участники конкурса вправе предоставить до трёх работ.
4.7. Конкурсные работы не возвращаются.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Все работы должны отражать тематику Конкурса, иметь качественное исполнение и
соответствовать следующим критериям.
•
качество выполнения работы;
•
эстетичность и оригинальность иллюстрации.
5.2. Работы на конкурс должны сопровождаться этикеткой с указанием ФИО автора,
возраста,
наименования образовательного учреждения,
контактного телефона
изготовителя рисунка, название произведения.
5.3. Запрещается содержание, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный
характер.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие работы до 23 марта 2018 года.
Жюри оставляет за собой право в случае необходимости увеличить количество призовых
мест.
6.2. Информация о победителях конкурса будет опубликована на сайте МБУК «ЦБС» г.
Соликамска http://bibl.solkam.ru и на странице открытой группы «Библиотека Кота в
сапогах!» в «ВКонтакте» https://vk.com/libr_children.

