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положение
о конкурсе рисунков <<Рисуем стихи Николая Рубчова>),
посвящённого
юбилею поэта
Организатор конкурса: сектор по работе с детьми центр€lльной районной
библиотеки АУК КМР ВО кКирилловская ISC>
Itели Конкурса:
- популяризация творческого наследия Н.М. Рубuова;
- привлечение внимания к русской поэзии и изобразительному искусству;
- развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи города

Кириллова;
-подготовка выставки, планируемой по итогам Конкурса рисунков.
Время проведения:
Конкурс проводится с l8 января 202l r.
Работы на конкурс принимаются до l8 февраля 202l r.
Подведение итогов Конкурса: 2б февраля202l г.
Участники конкурса: дети с б до 17 лет
Солержание конкурса:
На конкурс принимаются рисунки-иллюстрации к стихам поэта-земляка
Николая Рубчова.

Требования к работе:
Требования к рисункам, представленным на Конкурс
1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и отображать
иллюстрацию к любому произведению Н.М. Рубцова.
2. Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с

согласия автора или руководитель творческого объединения с согласия
ролителей).
3. Рисунки могут быть выполнены на любом материЕLле (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс
работы должны быть не меньше формата А4 (210мм х 290мм).
4. Рисунки обязательно должны быть подписаны (см.оформление).
5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
может превыцать 2 рисунка.
6. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться
организаторами в дальнейшем для проведения различных акций, в том
числе для проведения выставок.

7. Анонимные рисунки (не солержащие информацию об участнике
конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

8.обязательным условием Конкурса является сопровождение рисунка
отрывком из стихотворного произведения (стихотворение прилагается на
отдельном листе).
9. К каждому рисунку прилагается согласие (приложение 1)
К участию в Конкурсе не допускаются :
- коллективные работы:
- паботы. копирующие полностью или частично иллюс
работы, выполненные с использованием пластилина
древесной стружки. кожи и иных декоративных материаrов:
- инст€tпляции.
-
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Оформление.
В правом нижнем углу рисунка указать:
название рисунка , фамилию, имя автора, название учреждения, класс,
фамилию, имя, отчество руководителя (родителя или педагога), его
должность.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- от б до 10 лет;

-отllдо13лет;

- от 14 до 17 лет.

представленные рисунки для участия в Конкурсе проверяются
организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к
работам Участников Конкурса и передаются членам Жюри для оценки.
Двтор (родители автора), подавая свою работу (работу своего ребёнка) на
конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он
может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на
<Кирилловская
любых акциях, проводимых АУК КМР ВО
центрЕtлизованная библиотечная система)), как во время проведения
конкурса, так и после его окончания и не претендует на выплату
авторского гонорара.(см. согласие)
Работы принимаются по адресу:
г.Кириллов, ул Гагарина, д.98, тел.: 4,42-03
сектор по работе с детьми ЦРБ АуК кмР ВО <Кирилловская ЦБС>
Контактное лицо: Ощерина Наталья Викторовна,
e-mail- bibl ioteka -1 97 6@mаi l.ru
Победители и призы Конкурса
1. Победителям Конкурса булут вручены дипломы, их работы булут
LSС>, в
размещены на официальных сайтах АуК кмР ВО <Кирилловская
средствах массовой информации.
2. Все участники конкурса получат сертификаты участника.

Приложение l.

Согласие
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зАполняЕмьlЕ дАнньlЕ

Фамил ия, имя, отчество автора
работьl

2.

Возраст автора работьl (полньlх

i

лет)
3.

Учебное заведение, в котором
уч ится а втор.

4.

Название рисунка и произведения,
которому посвящен рисунок

5.

Подтвержда ю а вторство рисун ка
ребенка и соглашаюсь с тем, что
рисунок может бьlть опубликован в
любьlх изда ниях, показан на любьlх
акциях, проводимьlх АУК КМР ВО
к
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Роспuсь оdноео uз роdumелей авmора (с
указонuем Ф.И.О. роOumеля u роOсmва)

