Положение
О проведении конкурса рисунков ко Дню защитника Отечества
«Современные богатыри – защитники Отечества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правила участия и порядок проведения конкурса
детских рисунков ко Дню защитника Отечества «Современные богатыри – защитники
Отечества» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Центральной детской библиотекой имени А.П. Гайдара
1.3. Информация о Конкурсе размещается в группе «Вконтакте» по адресу
https://vk.com/biblioteka46 (далее для группы «Вконтакте»)
1.4. Конкурс проводится с целью развития социальной активности учащихся,
воспитания патриотизма, любви к Родине, к родному краю.
2. Категория участников:
- Дошкольники;
- Учащиеся -1-4 классов;
- Учащиеся -5-7 классов.
3. Правила участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 3-15 лет, посещающие
образовательные организации на территории города Ухты.
3.2. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной основе.
4. Порядок и технические требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсные работы представляются в виде рисунков, выполненных на бумажных
носителях (формат А-4), акварелью, гуашью, красками, карандашом.
4.2. Рисунки должны быть авторскими, то есть, выполнены участниками Конкурса
самостоятельно. Работы, уличенные в плагиате (присвоении чужого авторства),
снимаются с Конкурса без возможности апелляции.
4.3. Содержание работ не должно противоречить законодательству Российской
Федерации. Запрещается представлять на Конкурс рисунки, содержащие информацию, в
любой форме унижающую достоинство человека или группы людей.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 15 декабря 2017 г. до 23 февраля
2018 г. (включительно) направить творческие работы по адресу: 169300, Республика
Коми, г. Ухта, площадь Комсомольская, д. 5, Центральная детская библиотека имени А.П.

Гайдара с пометкой «На конкурс». Или отправить на электронную почту cdb@ukhta-lib.ru
Формат файлов – .jpg, .jpeg. Размер каждого файла не должен превышать 10 Мб. В теме
письма указать «Конкурс День защитника Отечества». Во избежание ошибок при
открытии и прочих технических накладок название файлов должно быть написано
латиницей или кириллицей, без пробелов, с разделением слов нижним подчеркиванием.
(Пример: ИванПетров_ИмяКартины_2кл.jpg , ИванСидоров_ИмяКартины_9кл.jpg и
т.д.).
Допускается приложение к файлам комментариев (не более 500 знаков с пробелами),
поясняющих идею или особенности рисования представленного изображения.
5.2. На каждой работе обязательно должно быть указано: автор, название работы,
возраст, образовательная организация, а также ФИО педагогического работника.
5.3. Рассмотрение и оценка работ Жюри проходит с 24 по 27 февраля 2018 года.
5.4. Работы будут выставлены в публичный доступ в группе «Вконтакте» и в
Центральной детской библиотеке имени А.П. Гайдара
5.5. Победителями (1-е место) и призерами (2-е и 3-е места) в каждой возрастной
категории становятся участники, получившие максимальную оценку Жюри.
5.6. Объявление победителей проводится 28 февраля 2018 г. Награждение победителей
состоится 28 февраля 2018 г. по адресу: Республика Коми, г. Ухта, площадь
Комсомольская, д. 5.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Победителям и призерам Конкурса вручаются грамоты и ценные призы.
6.2. ЦДБ им. А.П. Гайдара оставляет за собой право наградить отдельных участников
Конкурса, чьи работы не вошли в список победителей или призеров, но были отмечены
жюри по другим критериям:
- оригинальность замысла;
- композиционная составляющая.
6.3. Награждение победителей и призеров Конкурса грамотами и ценными призами
проводит ЦДБ им. А.П. Гайдара.
6.4. При невозможности непосредственного присутствия на церемонии награждения
участника Конкурса, занявшего призовое место, приз может быть вручен
присутствующим на церемонии его ближайшим родственникам (родители, сестры,
братья), педагогу.
6.5. Список победителей и призеров Конкурса является окончательным и не подлежит
обжалованию.

