
Положение об организации и проведении конкурса 

рисунка «Времена года» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса рисунка «Времена года» (далее – Конкурс) является отдел 

социальной работы Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова 

(далее – Организатор). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок и сроки 

проведения Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 

конкурсным работам. 

1.3. Тема Конкурса – времена года на Камчатке, сезонные праздники, развлечения и 

игры. 

1.4. Творческие работы участников будут оценены конкурсной комиссией, 

утвержденной Организатором Конкурса. 

1.5. По итогам Конкурса состоится выставка работ. 

1.6. Работы победителей конкурса будут размещены на официальном сайте библиотеки 

(www.kamlib.ru). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Поддержка и развитие творческих способностей, художественных навыков, развитие 

наблюдательности, внимания, образного мышления и воображения представителей 

старшего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Привлечение внимания общественности к экологическим проблемам края. 

2.2.2. Популяризация бережного отношения к уникальной природе Камчатки и 

пропаганда её сохранения. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 50 лет. Участие в 

конкурсе бесплатное. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо принести конкурсную работу не позднее 17 

сентября 2020 г. по адресу пр. К. Маркса, 33/1, ККНБ им. С. П. Крашенинникова, отдел 

социальной работы (–1 этаж). 

3.3. Организатор обеспечивает недопущение разглашения сведений о результатах 

Конкурса ранее даты их официального объявления и неразглашение персональных 

данных участников Конкурса. 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 



4.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

с 02.03.2020 по 17.09.2020 (включительно) – приём работ; 

18.09.2020 – работа конкурсной комиссии и выявление победителей 

и призеров Конкурса; 

21.09.2020 – проведение выставки работ участников Конкурса и награждение 

победителей Конкурса. 

4.2. Конкурсные работы, представленные после окончания срока приема работ, 

рассматриваться не будут. 

5. Требования к выполнению конкурсных работ 

5.1. Представленные работы должны соответствовать тематике Конкурса, его целям и 

задачам. 

5.2. Цветные работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и др.), в любой технике на выбор (акварель, гуашь, масло, тушь, цветные 

карандаши, фломастеры) и помещены в рамку формата А3 или А4. 

5.3. От одного участника на Конкурс может быть представлена только одна работа. 

5.4. Не соответствующие условиям Конкурса работы рассматриваться не будут. 

5.5. На каждой работе, должна быть этикетка размером 3х7 см., где указываются: 

фамилия, имя, возраст участника, название работы. 

6. Работа конкурсной комиссии 

6.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 

состав, которой утверждается Организатором. 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, осуществляет награждение. 

6.3. Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.4. Для единообразной оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

- степень творческого подхода к работе; 

- степень владения рисунком, цветом; 

- степень владения художественной техникой; 

- интересное сюжетное решение; 

- сложность выполнения конкурсной работы. 

6.5. Награждение участников выставки-конкурса предусматривает: 

- присуждение Гран-при одному из участников Конкурса; 

- дипломы за первое, второе и третье места; 

- «Приз зрительских симпатий»; 

- дипломы участников. 



7. Подведение итогов Конкурса. 

Информация о победителях будет размещена на сайте https://www.kamlib.ru в разделе 

События – подразделе Конкурсы и викторины. 

8. Контактная информация 

Координатор Конкурса: Бурцева Ольга Валерьевна, ведущий библиотекарь отдела 

социальной работы ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Тел. для справок: 25-23-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков 

«Времена года» 

ФИО участника: _________________________________________________ 

Возраст: _______________ 

Адрес:___________________________________________________________ 

Контактные телефоны (WhatsApp):__________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Название работы _________________________________________________ 

Техника рисунка___________________________________________________ 

Краткое описание ________________________________________ 

С условиями, изложенными в положении ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись _______________ Дата__________________ 


