
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков 
в рамках празднования 170-летия со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Путешествие по сказкам Мамина-Сибиряка» 

 

1  Общие положения 

1.1 ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» организует и проводит конкурс рисунков «Путешествие по 

сказкам Мамина-Сибиряка» (далее – Конкурс). 

1.2. Главными целями Конкурса являются организация комплекса 

мероприятий в поддержку чтения, популяризация классической литературы, 

в частности произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, посредством вовлечения 

детей в творческую деятельность; создание положительного имиджа 

человека читающего. 

1.3. Задачами Конкурса являются совершенствование познавательной, 

творческой и коммуникативной деятельности детей; повышение 

читательской активности, подготовка и формирование выставки рисунков на 

сайте Библиотеки по сюжетам произведений, написанных для детей Д.Н. 

Маминым-Сибиряком. 

 

2. Комиссия по организации Конкурса. 

2.1 Комиссия по организации Конкурса (далее Комиссия) осуществляет 

руководство Конкурсом, решает вопросы по подготовке и проведению, 

другие организационные вопросы. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Председатель комиссии: осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии; определяет место и время проведения заседаний 

комиссии. 

2.4. Секретарь комиссии: обеспечивает организационную подготовку 

заседания комиссии; информирует членов комиссии о месте, времени 

проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает их 

необходимыми материалами; ведет протокол заседания комиссии; исполняет 

поручения председателя комиссии. 

2.5. Из состава Комиссии формируется жюри Конкурса. 

2.6. Жюри Конкурса принимает решение о победителях Конкурса. 

2.7. Решения жюри Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 

2.8. Решение жюри Конкурса принимается путем открытого 

голосования большинством голосов при наличии кворума (2/3 от заявленного 

состава жюри Конкурса). В случае равенства голосов дополнительный голос 

имеет Председатель жюри Конкурса. 
 

3. Условия участия и сроки проведения Конкурса. 



3.1. Конкурс проводится с 20 июня по 25 октября 2022 года. 
3.2. Приём работ осуществляется с 20 июня по 10 октября 2022 года. 
3.3. Конкурс проводится среди детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

3.4. Участниками конкурса могут быть дети-читатели общедоступных 

муниципальных библиотек в возрасте 5-10 лет. 

3.5. Победители Конкурса определяются в следующих категориях:  

3.5.1 Индивидуальная работа в возрастной категории 5-6 лет.  

3.5.2. Индивидуальная работа в возрастной категории 7-10 лет. 

3.5.3. Коллективная работа в возрастной категории 5-6 лет. 

3.5.4. Коллективная работа в возрастной категории 7-10 лет. 

3.6. Один ребёнок может предоставить на Конкурс только один 

рисунок. 

3.7. К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные 

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (сканированные или 

сфотографированные рисунки в формате JPEG (JPG, JPEG, JPE)). 

3.8. Рисунки высылаются на электронный адрес Ростовской областной 

детской библиотеки имени В.М. Величкиной  rodbvlitres@yandex.ru с 20 

июня по 10 октября 2022 года. 

3.9. Каждый участник представляет свою работу в сопровождении 

заявки и согласия на обработку персональных данных, заполненных согласно 

Приложению № 1 к данному Положению. Заявка на участие в конкурсе 

подписывается законным представителем участника (родителем или 

опекуном). 

3.10. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к 

участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют основным критериям, 

предъявляемым к ним и описанным в положении о Конкурсе. 

 

4. Требования к  конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются рисунки, основанные на сюжетах 

сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка. Конкурсная работа должна отражать сюжет и 

содержание текста конкретного литературного произведения. 

4.2. Рисунок может быть выполнен в различных техниках: акварель, 

гуашь, смешанная техника (акварель и цветные карандаши, гуашь и пастель, 

акварель и восковые мелки и т.д.) 

4.2. У рисунка должна быть полная заполняемость листа, без видимых 

следов простого карандаша. Рисунок должен иметь законченный вид (не 

набросок, не эскиз). 
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4.3. Электронная версия конкурсной работы (фотография или скан 

рисунка) должна иметь расширение JPEG (JPG,JPEG,JPE), PDF и разрешение 

не менее 300 png. 

4.4. Рисунок должен быть выполнен самим ребенком – участником 

конкурса, нельзя брать готовые иллюстрации из книг, копировать, выдавая за 

свои. Все поступившие на Конкурс работы проходят обязательную проверку 

на плагиат и копипаст. 

 

5. Поощрение участников конкурса. 
5.1. По итогам конкурса определяются победители среди участников 

Конкурса с присуждением призовых мест в каждой категории: 

- I места; 

- II места; 

- III места. 

5.2. По решению жюри, по итогам конкурса может быть присужден 

Гран-при. 

5.3. Участники Конкурса, занявшие I-е, II-е, и III-и места награждаются 

дипломами. 

5.4. Все участники конкурса получают сертификат участника конкурса 

в электронном виде. 

5.5. Творческие работы участников Конкурса размещаются в галерее на 

официальном сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.rodb-v.ru).  

 

  



Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса рисунков 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков 

«Путешествие по сказкам Мамина-Сибиряка» 
 

Участник конкурса  

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ, без сокращения инициалов) 

Место 

жительства____________________________________________________________________ 

(указать только населённый пункт, например: х. Ивановский Азовского района или г. 

Донецк) 

Телефон__________________________________________________________________ 

Электронная почта ________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________ 

Читатель 

библиотеки___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать название библиотеки) 

Творческая работа (название работы, название произведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО наставника (при наличии) 

 

__________________________________________________________________________ 

(ПОЛНОСТЬЮ, без сокращения инициалов) 

Законный представитель участника: родитель, опекун, попечитель (Ф.И.О. 

полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись законного представителя участника___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

ФИО родителя или законного представителя 

Паспорт (серия, номер) __________________________, когда  

выдан________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека 

Даю согласие на обработку моих персональных и данных моего ребенка, указанных в 

заявке на конкурс, конкурсной работе и в настоящем Согласии 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения  

Государственному бюджетному учреждению культуры Ростовской области «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» (далее – Библиотека) в связи с 

проведением конкурса рисунков в рамках празднования 170-летия со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Путешествие по сказкам Мамина-Сибиряка» (далее – Конкурс) даю 

свое согласие на сбор, хранение, использование (фамилии, имени, отчества, возраста, 

телефона, адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию, в том 

числе в сети Интернет, книгах, информационных бюллетенях персональных данных 

(фамилии, имени, отчества, результатов участия в Конкурсе),' передачу всех 

вышеуказанных данных в Библиотеку, а также распространение (размещение) 

представленных на Конкурс работ, их воспроизведение, копирование, публикации, 

выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любыми 

способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети, полностью или частично вместе с 

персональными данными своего несовершеннолетнего ребенка. 

Библиотека имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 5 лет. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного отзыва (заявления). Обработка персональных данных 

осуществляется Библиотекой смешанным способом. 

 

__________________________     «____ »____________ 2022 г. 

Подпись законного представителя 

 

 

 


