Положение
о тематическом конкурсе детского рисунка
в рамках фестиваля детской книги «Книгодактиль»
1. Общие положения
1.1 Организатором конкурса является Центр детского и семейного чтения, филиал МБУК
«Вышневолоцкая центральная библиотека».
1.2. Конкурс рисунков является тематическим и проводится в рамках ежегодного районного
фестиваля детской книги «Книгодактиль».
1.3. Цель Конкурса – привлечение детей к чтению художественной и научно-познавательной
литературы, содействие их творческой деятельности и дальнейшей самореализации.
1.4. Для определения результатов и подведения итогов Конкурса оргкомитет Фестиваля формирует жюри.
2. Условия Конкурса
2.1. Тема конкурса в 2018 году – «Галерея кота Брыся» (по книге Ольги Малышкиной
«Брысь, или кот его высочества»). На конкурс также принимаются рисунки котов из других
произведений современной детской литературы.
2.2. Участники конкурса: дети общеобразовательных школ Вышневолоцкого района и города Вышний Волочек.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить один рисунок, соответствующий заявленной тематике. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
 младшая – 1-4 классы (1, 2, 3 место);
 старшая – 5-8 классы (1, 2, 3 место).
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 февраля по 20 марта 2018 года. Последний срок приѐма работ
– 20 марта 2018 года. Работы принимаются по адресу: г. Вышний Волочек, ул. 9 Января,
д.21. Центр детского и семейного чтения, детский отдел. Телефон для справок: 6-22-80.
3.2. Формат конкурсных работ – А-3, А-4.
3.3. Рисунки должны быть выполнены в цветном исполнении на бумаге в любой технике, с
использованием любых принадлежностей для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры,
тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.).

3.4. Работы должны быть оформлены в паспарту (вырез в белом листе бумаги «окна», под которое наклеивается работа). На обратной стороне работы должны быть указаны: фамилия,
имя, возраст участника, учреждение (школа).
3.5. Отправляя рисунок на Конкурс, один из законных представителей Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том
числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на корпоративном сайте МБУК «Вышневолоцкая ЦБ»
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора.
4. Определение результатов и награждение
4.1. Критерии оценки работ:
 мастерство исполнения;
 передача образа;
 художественное воплощение идеи.
4.2. Итоги Конкурса подводятся жюри не позднее 22 марта 2018 года.
4.3. Победители награждаются грамотами и призами. Остальные участники Конкурса получают благодарственные письма.
4.4. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке на площадке фестиваля «Книгодактиль». Победители Конкурса извещаются о дате, месте и времени награждения.

