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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков: 

«Боярыня Масленица» 
1. Общие положения 
1.1. Организатор конкурса рисунков — МБУ «ЦБС АГО» структурное 
подразделение Артинская центральная библиотека 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью конкурса является повышение интереса к народной культуре; 
расширение знаний о народных традициях, праздниках. 
2.2. Задачи конкурса - создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и 
родителей (законных представителей) в творческий процесс по изготовлению 
рисунка Боярыня Масленица; развитие фантазии, воображения. 

3. Условия конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие дети от 0 до 18 лег. 
3.2. 11а конкурс принимается рисунок куклы-масленицы. 
3.3. Рисунок должен быть выполнен на листе А4 при помощи различных 
материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, фломастеры 
и т.д.) и вложен в файл. 
3.4. На обрат ной стороне рисунка должна быть приложена информация об 
участнике (ФИО, школа/садик, класс/группа, возраст, руководитель\номер 
телефона). Критерии заполнения информации об участнике обязательны. 
3.5. Представленные на Конкурс рисунки должны соответствовать 
следующим критериям: 
- самостоятельность рисунка в соответствии с возрастом участника; 
- соответствие рисунка теме; 
- оригинальность выполнения и передача образа в работе; 
- аккуратность выполнения работы; 
- эстетичность оформления работы. 
3.6 На конкурс не принимаются: 
- Работы, не соответствующие тематике конкурса; 
- Распечатанные и переведённые картинки; 
- Рисунки, представленные позже срока, указанного в положении. 
3.7 Принимаются только индивидуальные работы. Количество работ от 1 
участника (не более 1). 
4. Оценивание работ будет осуществляться по возрастным группам: 



- Дошкольники (0-7 лет) 
- Школьники (1-4 класс) 
- Школьники (5-8 класс) 
- Школьники (9-11 класс) 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 
5.1. Сроки проведения конкурса: 

- Прием конкурсных работ: 30.01.23г. - 17.02.23г. в Артинской 
центральной библиотеке по адресу ул. Грязнова,2. График работы: пн-пт 9.00-
18.00, вс 10.00-16.00. 

- Оформление выставки и открытие голосования с 20.02.23г. - 26.02.23г. в 
фойе Артинской центральной библиотеки и на сайте МБУ «ЦБС АГО» 
http://cbsago.ru/. 

- Подведение итогов: 28.02.2023г. 
5.2. Жюри конкурса в составе МБУ «ЦБС АГО» оценивает работы и 
принимает решение о победителях на закрытом заседании. Участники, 
занявшие призовые места, награждаются Дипломами, все участники будут 
награждены сертификатами, которые будут размещены на сайте МБУ «ЦБС 
АГО» http://cbsago.ru/ после объявления итогов. 

Состав жюри: ^ 
1. Балашова Светлана Викторовна - заведующая Артинской центральной 
библиотекой. 
2. Черепанова Надежда Викторовна - библиотекарь Артинской центральной 
библиотеки. 
3. Герасимова Елена Юрьевна - библиотекарь Артинской центральной 
библиотеки. 
4. Быковских Юлия Александровна - библиотекарь Артинской центральной 
библиотеки. 

По всем вопросам обращаться Пн-Пт с 9:00-18:00 
8-34391-6-40-37 Юлия Александровна 

http://cbsago.ru/
http://cbsago.ru/

