ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе рисунков
«Оживляя образ сказки»
1.
Общие положения
1.1 Конкурс проводит Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького».
1.2 Конкурс проводится в рамках проекта «От сказаний до будущего»,
получившего грантовую поддержку в Благотворительном конкурсе
«Территория Красноярский край».
1.3 Положение и другая информация о конкурсе будут представлены на
сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького http://www.bibligor.ru.
1.4 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте
библиотеки и в социальных сетях.
1.5. Работы, предоставленные на конкурс, не подлежат возврату.
2.
2.1
2.2
2.3

Цели и задачи конкурса
Популяризация русского фольклора среди детей и подростков;
Развитие творческого потенциала жителей города;
Привлечение жителей города к участию в проектах библиотеки.

3.
Содержание конкурса
3.1 Предмет конкурса – рисунок или картина, изображающие героя или
героев русских народных сказок, былин, преданий.
3.2 Приветствуется отсылки (цитата из произведения) к книгам или
сказкам, которые содержат описание демонстрируемого персонажа.
3.3 Рисунок выполняется в любом стиле и в разных техниках.
3.4 На конкурс принимаются индивидуальные работы.
4.

Участники
4.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки города
Железногорска и поселков ЗАТО в трех категориях:
- от 5 до 9 лет;
- от 10 до 13;
- от 14 до 18 лет.

4.2 Победители получат призы от Организатора Конкурса.
5.
Порядок предоставления и оформления конкурсных работ
5.1 На конкурс принимаются рисунки на бумаге в формате А4, А3 а также
в электронном в виде в формате PNG, Jpeg в высоком качестве.

5.2 Творческие работы принимаются:
– в Отделе Искусств (адрес: ул. Крупской, 8, 2 эт.)
- на электронную почту Skazky.com@mail.ru
5.3 При отправке конкурсной работы необходимо заполнить заявку (см.
Приложение).
6.
Критерии оценивания работ
6.1 Критерии оценки работ:
- раскрытие темы конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность подачи материала.
7.
7.1
7.2
7.3

Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурсные работы принимаются с 6 июня по 5 июля 2022 года.
Жюри конкурса работает с 6 июля по 14 июля 2022 года.
Награждение участников Конкурса состоится 18 июля 2022 года в
Центральной городская библиотеке им. М. Горького (ул. Крупской,8)
8. Контакты:
Тел. 75-33-48
Сот. 89135145785

Приложение:
Форма заявки участника городского творческого конкурса
«Оживляя образ сказки»
№
п/п

Фамилия, имя

Название конкурсной
работы

Номер телефона
участника или
его родителя

