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Положение  

о проведении конкурса детских рисунков  

«Друзья Серой Шейки» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Друзья Серой Шейки» (далее Конкурс) 

1.2  Конкурс проводится в рамках реализации Указа Губернатора Свердловской 

области № 143-УГ от 17 марта 2021 года «Об объявлении 2022 года Годом Дмитрия 

Наркисовича Мамина – Сибиряка в Свердловской области».   

1.3 Организатор Конкурса: Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее МКУ ТГО БИЦ). 

 

2. Цели и задачи. Конкурс проводится с целью популяризации творчества Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, выявления и поддержки творчески одаренных детей, воспитания 

бережного отношения к природе.   

 

3. Сроки проведения. Прием конкурсных работ проходит с 1 апреля по 31 октября 

2022 года. Проведение выставки работ и награждение победителей состоится в ноябре в 

день празднования юбилея Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

 

4. Участники Конкурса. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся разных 

типов образовательных учреждений Талицкого городского округа.  

 

5. Номинации Конкурса. Конкурс проходит в двух номинациях: 

- «Птицы родного края» 

- «Серая Шейка и её друзья» (рисунки по мотивам произведений Д.Н. Мамина-

Сибиряка) 

6. Условия проведения Конкурса.  

6.1 Конкурс проводится в возрастных группах: 3-6 лет, 7-11 лет, 12-14 лет.  

6.2 От одного участника принимается не более 1 работы. 

6.3 Отдельно оцениваются работы, выполненные карандашом, акварельными красками 

и гуашью, в иных техниках.  

6.4 Если в Конкурсе принимает участие класс или группа, то рекомендуется педагогам 

самостоятельно провести оценку работ на местах и выбрать наиболее интересные рисунки 

для участия в Конкурсе.  

6.5 Для участия в Конкурсе необходимо прислать работы по адресу: г. Талица, ул. 

Ленина, 105, центральная районная библиотека. 



6.6 Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса, обработку 

персональных данных и публичным использованием материалов в уставных целях 

организаторов Конкурса.  

 

7. Требования к конкурсным работам. 

7.1 Каждая работа сопровождается этикеткой на оборотной стороне рисунка 

(Приложение 1). 

7.2 Для участия в Конкурсе принимаются рисунки, выполненные в технике акварели, 

гуаши, пастели, карандаша или смешанной технике. 

7.3 Рисунок должен быть выполнен на плотной бумаге для рисования формата А4 

(альбомный лист). 

7.4 Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 

- самостоятельность исполнения рисунка; 

- качество исполнения и художественное мастерство; 

- творческая фантазия и оригинальность; 

- соответствие данному Положению. 

 

9. Результаты Конкурса. 

9.1 На основании конкурсных работ в центральной районной библиотеке будет 

подготовлена итоговая выставка.   

9.2 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. Жюри определяет победителей 

Конкурса голосованием. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9.3 В ходе рассмотрения конкурсных работ жюри могут выдвигать дополнительные 

номинации. 

9.4 Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Всем 

участникам Конкурса выдаются дипломы за участие, руководителям вручаются 

благодарственные письма.  

9.5 Время и место награждения будет сообщено дополнительно. 

 

Контактная информация организатора Конкурса 

МКУ ТГО БИЦ 

Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл 

623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105 

E-mail: bibliotal@mail.ru   телефон 8(34371) 2-18-57 

Координатор:  

Змановских Ольга Анатольевна, заместитель заведующего ЦРБ 

Лушникова Светлана Васильевна, методист ЦРБ 
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Приложение 1 

Этикетка конкурсной работы 

Номинация  

Название работы  

Автор: ФИО  

Возраст   

Населенный пункт  

Творческий руководитель   

Контакты автора работы или руководителя: 

телефон, e-mail 

 

 

 

 

 


