УТВЕРЖДАЮ ______________________
Директор муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
библиотечная система Артинского
городского округа» М.Б.Жеребцова
«01» июля 2022 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков «Арти глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса детских рисунков
«Арти глазами детей» (далее – Конкурс);
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Централизованная библиотечная система
Артинского городскаго округа» (далее – Детская библиотека)
1.3. Конкурс организуется в рамках празднования Дня поселка.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Воспитание в детях любви к малой родине;
2.2. Вовлечение детей в активную творческую деятельность, их социализация.
3. Время и место проведения
3.1. Конкурс организуется в помещении Артинской детской библиотеки, по адресу п.Арти,
ул.Рабочей Молодежи,77.
3.2. Конкурс проводится с 1 июля по 6 августа 2022 г.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются дети школьного возраста п.Арти и Артинского ГО.
4.2. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
Младшая группа: 7-9 лет,
Средняя группа: 10-12 лет,
Старшая группа: 13-15 лет.
5. Требования к работам
5.1. Работы, представленные на выставку, могут быть выполнены в любой живописной или
графической технике — карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и т. д.
5.2. Содержание работы должно соответствовать тематике Конкурса (здания, постройки,
жилые дома поселка Арти).
5.3. Формат работ А4.
5.4. Каждая работа должна быть сопровождена следующей информацией на обороте рисунка:
фамилия, имя, возраст автора, а также адрес нарисованного здания (улица и номер)
3.5. Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника, не ограничено.
6. Критерии оценивания работ
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность исполнения работы;
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление);
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения.
7. Подведение итогов
7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной комиссией 4-5 августа
2022г.
7.3. Конкурсная комиссия определяет три лучшие работы в каждой возрастной
категории.
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами. Все остальные участники
награждаются Дипломом за участие.

7.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте библиотеки
http://cbsago.ru/ 6 августа 2022г.
8. Порядок предоставления работ
8.1. Работы направлять в Артинскую детскую библиотеку, на детский абонемент, Шутовой
Юлии Валерьевне. (тел. для справок (8-343-91)2-22-66)
8.2. Приём работ осуществляется по 3 августа 2022г. включительно.

