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Общие положения: районный конкурс детского рисунка «Я рисую детство» (далее по 
тексту - конкурс), проводится в рамках Программы летнего чтения.
Цель: привлечение внимания к жизни и здоровью детей, раскрытие творческого 
потенциала, эстетического и духовного развития детей, побуждение талантливых ребят к 
творчеству.
Задачи конкурса:
-стимулирование интереса детей к самовыражению;
-содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников; 
-выявление талантливых детей, их поощрение и предоставление возможности 
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
Дата и место проведения: районный конкурс детских рисунков «Я рисую детство» 
проводится в два этапа с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года
Первый этап -  заочный, проводится в формате онлайн с 1 июня 2020г. по 17 августа 2020г 
на территории каждого сельского поселения. По результатам первого тура отбираются 
лучшие работы, не более 3-х от одного поселения.
Второй этап -  районный, проводится в формате онлайн с 17 августа 2020г по 30 августа

По результатам второго тура проводится оценка работ участников с 30 августа по 31 августа 
2020 года, определяются Победители конкурса. Подведение итогов конкурса 1 сентября 
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 5 до 10 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 «Я рисую детство». 
Ребята через рисунки могут рассказать, каким они хотят видеть мир, в котором живут, 
какого цвета их детство.
Работы должны быть выполнены на листах формата А4. Творческие работы могут быть 
представлены в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, 
смешанная техника, батик и т.д.). 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.
На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 
графического моделирования и дизайна.
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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
-  оригинальность;
-  соответствие содержания работы тематике конкурса;
-  творческая и художественная целостность;
-  наличие авторского подхода к представлению материала;
-  культура оформления работы, соответствие требованиям.
Оценивание конкурсных работ
Рисунки будут оцениваться по номинациям:
-  «В мире прекрасного» (фантазии на тему природы родного края);
-  «Путешествие в сказку» (рисунки на тему любимых сказок или сказочных героев);
-  «Разноцветные ладошки» (сложность сюжета. Техника рисунка -  отпечаток руки). 
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 «Я 
рисую детство» можно получить по телефону: 8(39546) 3-13-85.


