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Положение о проведении 

конкурса детского творчества  

«Рисуют дети Победу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими конкурсным 

работам. 

1.2. Конкурс приурочен к 80-летней годовщине победы в Сталинградской 

битве.   

1.3. Информация о проведении Конкурса будет распространена через 

местные СМИ, официальный сайт библиотеки (www.kamlib.ru) и социальные 

сети.  

1.4. Творческие работы участников будут оценены профессиональным 

Жюри. 

1.5. По итогам Конкурса состоится художественная выставка. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание патриотизма, гражданственности, 

гордости за свою страну.  

2.2. Задачи конкурса:  

 расширить круг знаний детей о победах русского народа в разные 

исторические периоды, о ходе сражений, полководцах и героях; 

 стимулировать интерес детей к изучению истории России; 

 выявить и поддержать талантливых детей в области художественного 

творчества. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Камчатский региональный центр 

Президентской библиотеки (КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека  

им. С.П. Крашенинникова») (далее - Организатор).  

3.2. Организатор осуществляет следующие функции:  

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 устанавливает Порядок проведения Конкурса; 

 формирует Жюри Конкурса;  

 принимает заявки для участия в Конкурсе; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 по итогам Конкурса организует выставку лучших работ из числа 

участников;  

 награждает победителей Конкурса; 

 готовит материалы, освещающие организацию и проведение Конкурса 

на сайте учредителя, в СМИ. 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются ученики средних школ в 

следующих возрастных категориях:  
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- дошкольники до 7 лет; 

- с 7 до 10 лет; 

- с 10 до 15 лет. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные работы 

(рисунки, плакаты) с заполненной заявкой не позднее 24 февраля 2023 г. по 

адресу: пр. К. Маркса 33/1, ККНБ им. С.П. Крашенинникова, Камчатский 

региональный центр Президентской библиотеки (1 этаж).   

4.2. Конкурсная программа предполагает: 

 Прием заявок и работ. 

 Подведение итогов – 2 марта. Результаты будут опубликованы на сайте 

и в социальных сетях 6 марта.  

 Награждение победителей состоится 9 марта 2023 года в Камчатской 

краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова; 

 Проведение итоговой художественной выставки с 9 марта по 31 марта 

2023 года.  

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

5.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

 с 01. 02.2023 г. по 24.02.2023 г. (включительно) - прием работ и заявок ; 

 с 27.02.2023 г. по 02.03.2023 г. - работа Жюри Конкурса и выявление 

победителей и призеров Конкурса;  

 06.03.2023- публикация результатов конкурса в социальных сетях. 

 09.03.2023 – награждение победителей конкурса. 

  с 09.03.2023 по 31.03.2023 - выставка лучших работ участников 

Конкурса.  

5.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не 

менее чем за 2 дней до истечения срока приема работ.  

5.3. Конкурсные работы, представленные после 24 февраля, 

рассматриваться не будут.  

 

6. Требования к выполнению конкурсных работ 

6.1. Требования к конкурсной работе: 

 работы выполняются в технике: акварель, тушь, гуашь, цветные 

карандаши, пастель. 

 необходимо заполнить форму заявки с информацией: фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, название работы, техника исполнения, 

домашний адрес автора (с почтовым индексом), телефон автора 

(родителей автора) и  электронный адрес, наименование учебного 

заведения, творческий руководитель (при наличии), дата подачи 

конкурсной работы; 

 представленные на Конкурс работы должны быть в формате А4 (210 

мм х 297 мм) и А3 (297мм х 420 мм); 
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 работы должны быть оформлены в паспарту с полями не менее 5 см с 

каждой стороны; 

 рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без помощи 

родителей или педагогов); 

 работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, 

рассматриваться не будут; 

 работы по завершении Конкурса не возвращаются участникам.   

7.  Авторское право 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на 

Конкурс материале несёт совершеннолетний представитель автора данной 

работы. 

7.2. Работа снимается с Конкурса при несоблюдении авторских прав и 

обнаружении плагиата.  

7.3. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым 

предоставляют право организаторам Конкурса на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, использование на 

выставочных стендах, публикация работы в сборнике конкурсных материалов и 

др.) с указанием авторства.  

 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1.  Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и 

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

Организатором в целях проведения Конкурса.   

8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Конкурса, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных». 

8.3. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа.  

 

9. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя 

Конкурса 
9.1. Определение победителя. 

Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра и 

отбора работ, представленных участниками.  

9.2. При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса 

руководствуется следующими критериями:   

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 

 мастерство и качество исполнения; 

 цветовое решение; 

 оригинальность творческого замысла.  

9.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 
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10. Награждение участников Конкурса 

10.1. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 

результатам рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество 

баллов и тем самым признаны лучшими. В каждой возрастной категории 

определяется 1 победитель (I место) и 2 призера (II, III место). 

10.2. Победители и призеры в каждой из трех возрастных категорий 

награждаются дипломами и памятными подарками.  

 

11. Жюри Конкурса 

11.1. Победители и номинанты Конкурса определяются Жюри Конкурса.    

11.2. Функции Жюри: 

 рассмотрение и экспертная оценка конкурсных работ, отбор лучших из 

них;  

 подведение итогов и определение победителя Конкурса;  

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

12. Контактная информация 

Координатор конкурса: Бабакина Полина Ивановна, ведущий 

библиотекарь Камчатского регионального центра Президентской библиотеки. 

 

Телефон для справок: 25-25-65 

e-mail: krspb-kknb@yandex.ru.  

 

mailto:krspb-kknb@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе детского изобразительного творчества 

«Рисуют дети Победу» 

 

№

 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1

1. 

Фамилия, имя и отчество автора 

 
 

2

2. 

Возраст (полных лет) 

 
 

3

3. 

Название рисунка 

 
 

4

4. 

Домашний адрес автора (с 

почтовым индексом) 
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5. 

Телефон автора (родителей 

автора) и  электронный адрес 

 

 

6

6. 

Наименование учебного 

заведения, творческий руководитель 

(при наличии)  
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7. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, 

что персональные данные, указанные 

мною для участия в Конкурсе, будут 

обрабатываться Организатором в 

целях проведения Конкурса и даю 

согласие на такую обработку.  

 

Подпись автора (или одного из родителей 

автора с указанием Ф.И.О. и родства)  

 

8. Дата подачи конкурсной работы 

 
 

 


