
Положение
о проведении городского конкурса рисунков «Кузбасс глазами детей»

I. Общие положения
1.1 Конкурс рисунков «Кузбасс глазами детей» проводится в рамках подготовительных
мероприятий к празднованию 300-летия Кузбасса (далее Конкурс).
1.2 Учредитель Конкурса - Управление культуры Администрации Беловского городского
округа.
1.3 Организатором Конкурса выступает МУ «Централизованная библиотечная система г.
Белово» (далее МУ «ЦБС г. Белово»),
1.4 Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Конкурса;
1.5 1.5 Положение о проведении Конкурса размещается на сайтах Управления культуры
Администрации Беловского городского округа https ://uk-belo vo .knir. muzkult.ru, МУ «ЦБС г
Белово» http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/, http://www.bibliotroika.ru/, страницах социальных
сетей.

II. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: формирование интереса у юных беловчан к истории и культуре родного
края, раскрытие творческого потенциала детей и подростков, продвижение лучших детских
произведений; 2.2. Задачи Конкурса:
• побудить творческую активность детей и подростков;
• раскрыть творческий потенциал юных беловчан;
• способствовать воспитанию чувств патриотизма и любви к родному краю;
• выявить творчески одаренных и талантливых ребят;

III. Сроки и условия проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится с 5 апреля по 5 октября 2019 года.
3.2 Конкурс проходит в два этапа:

1 этап: 5 апреля - 5 октября - прием конкурсных работ.
2 этап: 5 октября - 15 октября - определение победителей Конкурса.

3.3 Участники Конкурса:
-детская возрастная категория: от 8 до 10 лет включительно;
-детская возрастная категория: от 11 до 14 лет;
3.4 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не более одной.
3.5 Участие в Конкурсе осуществляется путем предоставления работ в Центральную детскую
библиотеку,  по адресу:  г.  Белово,  ул.  Ленина,  57,  телефон для справок 9-27-34  и по
электронной почте belovocdbdeti@mail.ru.
3.6 Номинации Конкурса:

• «История в красках» (о важных исторических моментах, событиях в развитии города и
Кузбасса);

• «Родные просторы Кузбасса» (о красоте природных ландшафтов родного края);
• «Оригинальный этюд» (интересное, необычное исполнение, раскрытие темы конкурса

в данном направлении изобразительного искусства).
3.7. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку (см. Приложение № 1)
3.8. Участие в Конкурсе открытое и бесплатное.
3.9. Присланные материалы не возвращаются, отзывы авторам не выдаются.
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3.10 Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками Конкурса
авторских прав третьих лиц.
3.11. На усмотрение Организаторов работа может быть не принята для участия в Конкурсе за
несоблюдение участником требований к оформлению работы или за ее несоответствие
указанным в Положении критериям оценки.
3.12. Отправляя работы на Конкурс, участники безвозмездно передают Организаторам
Конкурса право использовать их работы в любых целях, связанных с проведением и рекламой
Конкурса, а также на размещение работ в фонде Центральной детской библиотеки МУ «ЦБС г.
Белово», публикацию в изданиях, официальных пресс-релизах и на сайте Организаторов с
обязательным указанием автора работы.
3.13. Предоставление работ на Конкурс является согласием с вышеприведенными условиями.

Внимание! Сроки проведения Конкурса могут быть изменены!

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы в формате А4 (21см х 29,7см), А3 (29,7см х
42см.), выполненные в любой технике: акварелью, гуашью, масляными красками, цветными
или восковыми карандашами, фломастерами.
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с темой Конкурса и в рамках номинаций
Конкурса.

IV. Критерии оценки конкурсных работ
- самостоятельное выполнение работы;
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественный уровень работы;
- соблюдение требований к оформлению работ.

V. Подведение итогов Конкурса
5.1 Итоги Конкурса подводит Жюри на основании рассмотрения и оценки представленных
конкурсных работ.
5.2 Жюри определяет Победителя (I, II, III-cтепени) в каждой номинации. Победители в каждой
из номинаций Конкурса будут награждены Дипломами победителя.
5.3. Всем конкурсантам, не вошедшим в число победителей, вручаются Дипломы участников
Конкурса.
5.4 Дипломы победителям и участникам Конкурса высылаются по электронной почте
указанной в анкете-заявке или вручаются на торжественном мероприятии, в рамках церемонии
награждения.
5.5 Итоги конкурса в 3-хдневный срок публикуются на сайте Управления культуры
Администрации Беловского городского округа https://uk-belovo.kmr.muzkult.ru и МУ «ЦБС г.

Белово» http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/.
5.6. Лучшие работы юных художников будут экспонироваться в Выставочном зале,
выставка рисунков участников конкурса будет представлена на сайте МУ «ЦБС г. Белово».

VI. Жюри Конкурса
Председатель Жюри:
Чудакова О.С. – заместитель начальника Управления культуры АБГО
Члены жюри:
Чернова Е.А. – директор МУ «ЦБС г. Белово»;
Белов В.Е. – директор МБУ ДО «ДХШ №3 им. Н.Я. Козленко»;
Ушакова Е.Г. - заведующая Центральной детской библиотекой;
Путинцева Е.П. – ведущий методист по работе с детьми.
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Приложение № 1
к Положению

Анкета-заявка
на участие в городском конкурсе рисунков

«Кузбасс глазами детей»

ФИО (полностью) участника
конкурса

Возраст, дата рождения: число,
месяц, год
Место жительства

Место учебы

Номинация

Название конкурсной работы

Контактный телефон

Е-mail участника (для рассылки
Дипломов)

*Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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