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ПОЛОЖЕНИЕ- 
о проведении районного заочного конкурса рисунка 

«Если бы книги росли как цветы»

1. Общие положения.
Настоящее Положение о районном заочном конкурсе рисунка «Если бы книги 

росли как цветы» (далее Конкурс), разработанное библиотекой МАУ ДО «Центр детского 
творчества «Эльдорадо», определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.

2. Цели и задачи конкурса.
Цель: продвижение книги и чтения, повышение читательской и творческой 

активности среди детского населения.
Задачи:
- содействие развитию у детей и подростков воображения, творческих 

способностей, фантазии;
- разносторонние привитие любви к книге и чтению;
- создание выставки детских творческих работ и он-лайн - выставки лучших 

работ, участвовавших в конкурсе.

3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, школьники и родители 

Слободо-Туринского района.
3.2. Конкурс проводится в 4-х возрастньгх группах:
• дети до 6 лет;
• дети 7-10 лет;
° дети 11-15 лет;
• семейное творчество.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс принимаются рисунки - фантазии на тему конкурса «Если бы 

книги росли как цветы».
4.2. Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 для детей, для 

семейного творчества формат АЗ.
4.3. Рисунок должен иметь на лицевой стороне этикетку (фамилия и имя, возраст, 

образовательное учреждение, класс (группа), ФИО руководителя).

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные работы и заявки (приложение №1), принимаются до 25 октября 

2021 года в библиотеке ЦДТ «Эльдорадо», кабинет №1.
5.2. Все работы, допущенные к участию в Конкурсе, будут представлены на 

выставке доступной для просмотра с 1 до 15 ноября 2021 года в библиотеке.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. Комиссия оценивает работы 

по следующим критериям:



- соответствие содержания работы сформулированной теме;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета);
- уровень эмоциональной подачи.
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Максимальный балл - 12. Оценки 

всех членов жюри суммируются, и в протокол заносится средний балл.
6.2. Победители в каждой возрастной категории будут отмечены Грамотами. 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места получают Сертификат участника.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 1 ноября 2021 года.

7. Контакты:
Сидорова Ольга Владимировна тел. 8-902-273-40-43

Приложение №1

Заявка на участие в районном заочном конкурсе рисунка 
«Если бы книги росли как цветы»

Образовательное учреждение:

Информация о руководителе: 
ФИО (полностью), контактный телефон.

Информация о участниках:
ФИО (полностью) родителя
ФИ, год рождения, класс ребенка (детей)


