Положение
об организации и проведении Областного конкурса рисунков
«Герои любимых сказок»
1. Общие положения
1.1. Учредитель и орагнизатор конкурса ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека (ОГАУК «ТОДЮБ»).
•
•
•
•
•

2 Цели и задачи конкурса
Привлечение к чтению художественных произведений;
Развитие интереса к изобразительному искусству;
Формирование художественно-эстетического вкуса детей;
Обогащение духовного потенциала каждого ребенка;
Знакомство с национальными традициями и культурой народов;

3.Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01.06.2020 по 25.08.2020 года в два этапа:
• I этап - Подготовка и прием рисунков с 1 июля по 16 августа 2020 года включительно;
• II этап - Работа жюри по подведению итогов конкурса, награждение победителей - с 17
августа по 25 августа 2020 года.
4. Участники и номинации Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе могут принять дети от 7 до 14 лет включительно;
4.2. На конкурс принимаются работы в номинациях:
• «Сказочный герой литературной сказки» (на конкурс принимаются рисунки,
посвященные сказочным героям литературных сказок);
• «Сказочный герой народной сказки» (на конкурс принимаются рисунки, посвященные
сказочным героям народных сказок);
• «Лучший рисунок» - (рисунок выполняется в любой технике по заявленной теме)
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На конкурс принимаются рисунки, посвященные героям любимых сказок;
5.2. Рисунки должны быть представлены в бумажном или электронном виде;
5.3. Материалы принимаются по адресу: 634061, город Томск, пр. Фрунзе 92а, ОГАУК
«Томская областная детско-юношеская библиотека или высылаются на электронный адрес:
art@odub.tomsk.ru с пометкой – Конкурс «Герои любимых сказок» до 16 августа 2020 года
включительно.
5.4. Подробная информация по телефону 8 (3822) 44-17-71, отдел искусств ОГАУК «ТОДЮБ».
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Работа должна быть выполнена автором самостоятельно и аккуратно;
6.2. Рисунки выполняются в любой технике рисования (карандаши, краски, мелки и т.д.);
6.3. Представленные работы должны быть формата А4, А3 с указанием данных участника
конкурса: фамилия, имя, возраст, место жительства. Информация о руководителе работы:
фамилия, имя, отчество, контактный телефон. Название сказки и автора, название рисунка;
6.4. От одного участника принимается не более трех работ.
7. Оценка конкурсных работ и определение победителей
7.1. Работы, представленные участниками на Конкурс, будут оцениваться организационным
комитетом на правах жюри Конкурса.
7.2. Критерии оценки рисунков:
• соответствие содержания работы заявленной теме;
• художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);

•
•

соответствие творческого уровня возрасту автора;
оригинальность замысла.

8. Оргкомитет и жюри Конкурса
8.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет на правах жюри Конкурса.
Организационный комитет решает организационные вопросы подготовки и проведения
Конкурса, готовит экспозицию работ, принимает участие в подведении итогов, организует
праздничное награждение победителей и номинантов.
9. Организационный комитет на правах жюри Конкурса
Председатель жюри:
Разумнова Валентина Петровна, директор Томской областной детско-юношеской библиотеки.
Члены жюри:
Хорошко Елена Вадимовна, заместитель директора по работе с читателями;
Валевская Любовь Петровна, заведующая отделом искусств Томской областной детскоюношеской библиотеки;
Крахина Любовь Дмитриевна, главный библиотекарь отдела искусств Томской областной
детско-юношеской библиотеки;
Соколов Александр Петрович, председатель Томского клуба художников-любителей
«КОЛОРИТ»;
Калиниченко Светлана Сергеевна, педагог Арт-студии «КраСочно» г. Томска.
10. Подведение итогов и награждение победителей
10.1. По итогам Конкурса определяются победители и номинанты. Остальные участники
получат сертификаты за участие;
10.2. Руководители победителей и номинантов Конкурса будут отмечены Благодарственными
письмами оргкомитета;
10.3. Награждение победителей Конкурса состоится в августе 2020 года;
10.4. Творческие работы участников будут представлены на выставке «Герои любимых сказок»
в библиотеке по адресу: город Томск, пр. Фрунзе 92а, Томская областная детско-юношеская
библиотека. Информация о финалистах конкурса будет размещена на сайте библиотеки.

