
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска
Филиал №3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе рисунков 

"Символ Нового года" 

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса рисунков 
"Символ Нового года" (далее -  конкурс).
2. Организатором конкурса является филиал №3 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Соликамска.
3. Конкурс проводится в рамках предстоящего Нового года.
4. Прием работ на конкурс проводится в период с 18 по 25 декабря 2017 года (включительно) 
на условиях, изложенных в настоящем Положении.

II. Руководство Конкурсом
1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  
Оргкомитет) с функциями жюри. Состав Оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
2. Оргкомитет:
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение,
- подводит итоги;
- определяет победителей и призёров.

III. Цели и задачи конкурса.
- Вовлечь максимальное количество учащихся и педагогов в творческую деятельность по 
новогоднему оформлению здания библиотеки.
- Выявить и поощрить наиболее одарённых учащихся и педагогов.

IV. Требования к работам.
1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные акварелью, гуашью, художественными 
мелками, пастелью на листах плотной бумаги формата АЗ;
2. Критерии оценки рисунка:
• соответствие тематике;

• авторское решение;
• гармоничность цветового решения;
• художественная выразительность.

3. К каждой работе должна быть информация, содержащая следующие сведения:
- фамилия, имя, возраст участника;
- образовательное учреждение (если есть);
- название работы.

V. Сроки, порядок и условия проведения
1. Конкурс проводится с 18 декабря по 30 декабря 2017 года.
2. Рисунки предоставляются с 18 декабря по 25 декабря 2017 года в филиал №3 по адресу: 
618542, г. Соликамск, ул. Привокзальная, 4.
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3. Экспертиза рисунков проводится 26 декабря 2017 года. Лучшими творческими работами 
будет украшен интерьер библиотеки.

VI. Участники Фотоконкурса.
1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ и детских садов.
Участники конкурса делятся по следующим возрастным категориям:
• 4-6 лет,
• 7 - 10 лет,
• 11-14 лет,

• 14 лет и старше
2. Число участников не ограничено.
3. Участник Конкурса имеет право представить по одной работе. Коллективные работы не 
принимаются.

VII. Подведение итогов и награждение
1. Оргкомитет подводят итоги Конкурса и определяют победителей в каждой возрастной 
категории.
2. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место и подарками.
3. Участники Конкурса получают Сертификат участника.
Дополнительная информация по телефону: 7-80-85,

VIII. Контактная информация:
Работы принимаются по адресу: 
г. Соликамск, ул. Привокзальная, 4
Телефон: 8 (34 253) 7-80-85
Контактное лицо: Мельникова Наталья Викторовна, заведующий филиалом №3 МБУК 
«Центральной библиотечной системы».


