
Положение о проведении конкурса детского рисунка 
«Камчатка: лето и немного осени…» («ЭТНОКамчатка») 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Организатором конкурса детского рисунка «Камчатка: лето и немного 
осени…» («ЭТНОКамчатка») (далее – Конкурс) является отдел краеведения 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (далее – 
Организатор). 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 
конкурсным работам. 
1.3. Тема Конкурса – природа Камчатки, сохранение ее разнообразия. 
1.4. Информация о проведении Конкурса освещена в местных СМИ, на 
официальном сайте библиотеки (www.kamlib.ru) и в социальных сетях.  
1.5. Творческие работы участников будут оценены Жюри Конкурса. 
1.6. По итогам Конкурса состоится выставка работ.  
1.7. Работы победителей конкурса будут размещены на официальном сайте 
библиотеки (www.kamlib.ru), на странице официальной группы библиотеки 
«ВКонтакте» (vk.com/kkamlib) и в инстаграм-аккаунте 
(www.instagram.com/kamlib).  

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цель Конкурса: 

• пробуждение любви к родному краю, его природе и людям.  
2.2. Задачи Конкурса:  

• повышение экологической грамотности, понимание необходимости 
сохранения уникальной природы Камчатки;  

• формирование позитивного отношения к окружающему миру; 
• развитие творческих способностей участников Конкурса. 

 
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 
учреждений всех типов в следующих возрастных категориях:  

• Младшая  возрастная категория: от 7 до 11 лет (включительно); 
• Средняя возрастная категория: от 12 до 14 лет (включительно); 
• Старшая возрастная категория: от 15 до 17 лет (включительно). 



3.2. Для участия в Конкурсе необходимо принести конкурсную работу не 
позднее 31 октября 2019 г. по адресу пр. К. Маркса 33/1, ККНБ 
им. С. П. Крашенинникова, отдел краеведения (3 этаж). 
3.3. Творческая работа также может быть создана участником Конкурса 
непосредственно в отделе краеведения при посещении мероприятий в 
составе организованной группы или самостоятельном посещении 
библиотеки. 
3.4. Для участников Конкурса – посетителей отдела краеведения – 
Организатор предоставляет краски, кисти, карандаши, фломастеры, бумагу.  
3.5. Организатор обеспечивает недопущение разглашения сведений о 
результатах Конкурса ранее даты их официального объявления и 
неразглашение персональных данных участников Конкурса. 
3.6. В каждой возрастной категории определяются три призовых места. 
3.7. Возможны поощрительные номинации: 

• «3а оригинальность»; 
• «Приз симпатий жюри»; 
• «Приз симпатий библиотеки (Организатора)»; 
• другие номинации по итогам проведения Конкурса. 

3.8. В каждой возрастной категории и в каждой номинации победители будут 
награждены дипломами и призами.  
 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 
 
4.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

• с 01.07.2019 по 31.10.2019 (включительно) – приём работ; 
• с 01.11.2019 по 10.11.2019 – работа Жюри и выявление победителей и 

призеров Конкурса; 
• 16.11.2019 г. в 12.00 – открытие выставки работ участников Конкурса  

и  награждение победителей Конкурса.  
4.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее 
чем за 5 дней до истечения срока приема работ.  
4.3. Конкурсные работы, представленные после окончания срока приема 
работ, рассматриваться не будут.  
 

5. Требования к выполнению конкурсных работ 
 

5.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями:  



• работы должны соответствовать тематике Конкурса (природа 
Камчатки, ее сохранение и разнообразие), целям и задачам Конкурса;  

• работы должны быть выполнены самостоятельно (без помощи 
родителей или педагогов); 

• работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и исполнены в любой технике (акварель, гуашь, масло, 
тушь, цветные карандаши, фломастеры и т.д.); 

• работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290 мм.) и не 
больше А3 (420Х580 мм.); 

• от одного участника на Конкурс может быть представлена как одна, так 
и несколько работ; 

• коллективные работы не принимаются. 
5.2. Работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, 

рассматриваться не будут. 
5.3. При оформлении творческой работы  необходимо написать с лицевой 
или оборотной стороны фамилию, имя и возраст ребенка, класс и номер 
школы или название художественной школы или студии; на оборотной 
стороне – контактный телефон родителей или преподавателей.  
5.4. При желании участник Конкурса может дать название своей работе и 
написать его на лицевой или оборотной стороне работы. 
5.5. Организаторы Конкурса могут снять работу с голосования, если она не 
соответствует требованиям Конкурса, либо по другим причинам, без 
последующего объяснения. 
 

6. Жюри Конкурса 
 
6.1. Победители и номинанты Конкурса определяются Жюри Конкурса.   
6.2. Состав Жюри: представители природоохранных организаций,  
сотрудники отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова, представители  Камчатского краевого 
объединенного музея. 
6.3. Функции Жюри: 

• оценка конкурсных работ, отбор лучших из них;  
• определение победителей и номинантов Конкурса;  
• подведение итогов и награждение участников. 

6.4. Жюри имеет право: делить призовые места среди участников, 
присуждать не все призовые места, присуждать специальные призы. 

6.5. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит 



 
7. Контактная информация 

 
7.1. Координаторы Конкурса:  

• Беляева Татьяна Алексеевна, главный библиотекарь отдела 
краеведения ККНБ им. С.П. Крашенинникова,  

• Дивнина Наталья Валентиновна, главный библиотекарь отдела 
краеведения ККНБ им. С.П. Крашенинникова. 

7.2. Тел. для справок: 25-19-69 


