
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса ц

«Пусть всегда будет мир!»

Утверждаю 
КУК «МБЧР» 
=> М.А. Бойко

Организатор: МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»
Центральная районная детская библиотека.
Общие положения: районный конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет мир!» (далее 
по тексту - конкурс), проводится в рамках объявленного Президентом РФ 2020 года -  Годом 
Памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Цель: формирование исторического самосознания, развития гражданственности и 
патриотизма читателей детей на основе героических страниц истории Родины.
Задачи конкурса:
-воспитание в будущих защитниках Родины патриотизма, гражданственности; 
-закрепление представления детей об истории Великой Отечественной войны;
-  стимулирование интереса к сохранению памяти о героическом прошлом своего 
Отечества;
-развитие творческого потенциала, побуждение детей к творчеству;
-выявление талантливых детей, их поощрение и предоставление им возможности 
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
Дата и место проведения: районный конкурс детских рисунков «Пусть всегда будет мир!» 
проводится в три этапа с 9 января 2020 года по 6 мая 2020 года.
Первый этап -  заочный, проводится с 9 января 2020г. по 8 апреля 2020г. на территории 
каждого сельского поселения. По результатам первого тура отбираются лучшие работы, не 
более 3-х от одного поселения.
Второй этап -  районный, с 8 апреля 2020г по 30 апреля 2020г.
По результатам второго тура проводится оценка работ участников с 30 апреля по 5 мая 2020 
года, определяются Победители конкурса. Подведение итогов конкурса 6 мая 2020г. 
Конкурсные работы, предоставленные позднее установленного срока, не рассматриваются. 
Условия и порядок проведения.
К участию в конкурсе приглашаются читатели библиотек Черемховского района в возрасте 
от 7 до 14 лет. Каждый участник предоставляет на конкурс не более 1-ой работы.
Высылая свои творческие работы на конкурс, участники дают согласие на их 
опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник 
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
Требования к содержанию и оформлению работ
Участникам конкурса предлагается выполнить детский рисунок на тему «Пусть всегда 
будет мир!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Работы должны быть выполнены на листах формата А4.
Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием следующих 
материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут сопровождаться 
надписями.
Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов.
На обратной стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, возраста 
автора, наименования населенного пункта.



Жюри конкурса.
Для оценивания конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого входят заместитель 
директора по работе с детьми, методист по работе с детьми, художник МКУК «МБЧР». 
Критерии оценки работ
-рассматриваются рисунки, выполненные детьми самостоятельно;
-соответствие содержания работы тематике конкурса;
-творческая и художественная целостность;
-наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность;
-культура оформления работы, соответствие требованиям.
Оценивание конкурсных работ 
Рисунки будут оцениваться по номинациям:
-учащиеся начальных 1-4 классов;
-учащиеся 5- 6 классов;
-учащиеся 7-9 классов.
Жюри просматривает все предоставленные конкурсные работы на базе Центральной 
районной детской библиотеки, оценивает качество работ, путем открытого голосования 
выбираются победители (дипломанты) конкурса. Жюри имеет право ввести 
дополнительные специальные номинации. Жюри оставляет за собой право не принимать к 
рассмотрениюи не присуждать награду работам не соответствующим критериям оценки. 
Победители будут награждены Дипломами победителей и памятными призами. Все 
участники получат Сертификат участника.
Итоги конкурса и лучшие работы подлежат размещению на официальном сайте МКУК 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительную информацию по условиям районного конкурса детских рисунков «Пусть 
всегда будет мир!» можно получить по телефону: 8395(46) 3-13-85.


