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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (с Приложениями №1, №2, №3) о проведении областного 
Конкурса рисунков «Краски донского слова» по произведениям для детей и 
подростков, написанным детскими донскими авторами (далее — Конкурс), разработано в 
соответствии с Уставом РРОО «ЦЕНТР», Договором № 19-2-011180 о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по проекту 
«Язык - духовный код нации: продвижение детской донской литературы в 
подростковой к юношеской среде» и устанавливает порядок организации и проведения, 
организационно-методическое обеспечение, состав участников и определение 
победителей, призеров Конкурса.
1.2. Организатор Конкурса - Ростовская региональная общественная организация «Центр 
содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии» (РРОО 
«Центр»).
1.3. Партнеры проведения Конкурса:

• ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»;
• ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
• Федерация профсоюзов Ростовской области;
• Ростовское региональное отделение Российского профессионального союза 

работников культуры;
• Ростовская городская общественная организация национально-культурная 

автономия «Союз поляков Дона»;
• Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «СВЕТОЧ» Дубовского 

района».
1.4. Цель проведения Конкурса: создать основу для формирования у детей и подростков 
Ростовской области бережного и уважительного отношения к русскому языку и русской 
литературе, приобщения к языковому наследию России и поддержания национальной 
идентичности; стимулировать интерес к изучению и популяризации русского языка и 
литературы через обращение к произведениям донских детских писателей и поэтов.
1.5.Задачами Конкурса являются: вовлечение подрастающего поколения в художественное 
и прикладное творчество, повышение краеведческой грамотности, познавательной, 
творческой, коммуникативной деятельности детей и подростков; обеспечение доступности 
к информации, культурным ценностям, услугам учреждений культуры.

2. Этапы и сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:

Муниципальный этап - с 1 апреля по 7 августа 2020 года.
Областной этап - с 8 августа по 30 сентября 2020 года.

2.3. Приём конкурсных работ от конкурсантов осуществляется с 1 апреля по 31 июля 
2020 года.

З.Условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принимать участие читатели муниципальных библиотек 
Ростовской области, а также учащиеся (школьники /студенты) образовательных 
организаций Ростовской области в возрасте:

• от 7 до 10 лет включительно (I группа участников);



• от 11 до 14 лет включительно (II группа участников);
• от 15 до 18 лет включительно (III группа участников).

3.2. На Конкурс представляются рисунки, которые основываются на сюжетах выбранных 
конкурсантами произведений детских донских авторов, отражают наиболее яркие моменты 
жизни героев произведений, описание окружающего мира, в том числе природы, что будет 
указывать на конкретное произведение детского донского автора (Приложении №3 к 
настоящему Положению). Конкурсант может выбрать для создания авторской работы 
произведение детского донского автора, не указанного в Приложении №3 к настоящему 
Положению, при условии, если книга автора имеется в библиотеках: муниципальной, 
школьной, учреждении образования, домашней, в том числе, в электронном читальном 
зале библиотеки.
3.3. На Конкурс принимаются конкурсные работы д сопровождении заявки (Приложение 
№1) и согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 
№2), заполненную родителем (опекуном) конкурсанта в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4. Приложение №1 должно быть заполнено в формате Microsoft Word (DOC, DOCX). 
Приложение №2 должно быть распечатано и заполнено от руки (все пустующие строки) 
родителем или опекуном несовершеннолетнего.
3.5. Конкурсные работы с приложением №2 представляются конкурсантами в 
муниципальные библиотеки / библиотеки образовательных организаций в электронном 
варианте отсканированные или сфотографированные, но без искажения рисунка и цвета.
3.6. Конкурсанты могут представить свои работы на конкурс самостоятельно в РРОО 
«Центр» в электронном виде в сопровождении заявки и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение №1 и №2) по электронному адресу rrooora@yandex.ru, 
с пометкой в теме письма: «РИСУНОК»-конкурс.
3.7. В случае, если представленная в электронном варианте работа становится 
претендентом на победу, участник - автор работы обязан представить её по требованию 
Экспертной комиссии в оригинальном виде.
3.8. Все поступившие на Конкурс работы проходят обязательную проверку на плагиат и 
копипаст.
3.9. Представление работы на Конкурс и заполнение приложений является согласием 
участника Конкурса и его законного представителя с условиями Конкурса, безвозмездным 
использованием работы конкурсанта при проведении мероприятий РРОО «Центр» и 
партнеров проведения Конкурса на неограниченный срок с обязательной ссылкой на 
фамилию и имя автора конкурсной работы.

4.Требования к Конкурсной работе

4.1. Работы на Конкурс выполняются в виде рисунка форматом А4 или АЗ, работы 
больших или меньших форматов к участию в конкурсе допущены не будут.
4.2. Рисунок, представляемый в качестве конкурсной работы, должен быть выполнен на 
бумаге для рисования, без паспарту, рамок, ламинирования, подписей.
4.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых техниках: акварель, гуашь, 
пастель, смешанная техника (акварель и цветные карандаши, гуашь и пастель, акварель и 
восковые мелки и т.д.).
4.4. У рисунков должна быть полная заполняемость листа, без видимых следов простого 
карандаша и иметь законченный вид (не набросок, не эскиз).
4.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более 3 (трех) работ.



5. Порядок организации и проведения конкурса

5.1. На муниципальном этапе Конкурс проходит с 1 апреля по 7 августа 2020 года, при 
этом приём конкурсных работ осуществляется с 1 апреля по 31 июля 2020 года.
5.1.1. Муниципальные библиотеки Ростовской области обеспечивают проведение 
конкурса на территории обслуживания библиотек на удаленном доступе:

• осуществляют мероприятия по популяризации творчества
детских донских писателей путем размещения информации (обзоров, презентаций, 
виртуальных выставок и др.) на официальных сайтах библиотек и аккаунтах в социальных 
сетях;

• сотрудники библиотек выступают наставниками конкурсантов, 
помогают советами и рекомендациями качественно выполнить и оформить конкурсные 
работы;

• принимают конкурсные работы, заявки и согласия на обработку 
персональных данных, согласно Приложениям №1, №2 к настоящему Положению;

• ведут учет поступивших конкурсных работ и приложений к ним;
• хранят конкурсные работы и приложения к ним всех участников 

Конкурса до момента окончания проекта (31 декабря 2020г.);
• отбирают лучшие работы (не более трех работ в каждой 

возрастной группе конкурсантов) местной экспертной комиссией (3-5 человек) для 
участия в областном этапе Конкурса.
5.1.2. Муниципальные библиотеки Ростовской области с 1 по 7 августа 2020 года 
пересылают в РРОО «Центр» по электронному адресу rrooora@yantlex.ru:

• протокол местной экспертной комиссии с указанием общего 
количества участников в муниципальном этапе Конкурса и перечня лучших работ (не 
более трех работ в каждой возрастной группе участников),

• лучшие конкурсные работы с приложением заявки и добровольного 
согласия на обработку персональных данных конкурсанта и пометкой в теме письма: 
«РИСУНОК»-конкурс.
5.1.3. Работы, поступившие от муниципальных библиотек Ростовской области
без необходимого пакета сопроводительных документов, к участию в областном этапе 
Конкурса допущены не будут.
5.1.4. Школьные библиотеки, библиотеки образовательных организаций Ростовской 
области проводят но возможности работу, аналогичную п.5.1.1-5.1.3 настоящего 
Положения и пересылают в РРОО «Центр» на конкурс работы конкурсантов с 
приложениями (не более трех работ в каждой возрастной группе участников) с 1 по 7 
августа 2020 года по электронному адресу rrooora@yandex.ru.
5.2. Областной этап проходит с 8 авгу ста по 30 сентября 2020 года.
5.2.1. Рассмотрение работ, поступивших на областной этап конкурса, от муниципальных 
библиотек, библиотек образовательных организаций, конкурсантов проводится 
Экспертной комиссией Конкурса с 8 августа 2020 года.
5.2.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте РРОО «Центр» http://rroo- 
center.ru/ и сайтах партнеров Конкурса до 30 сентября.
5.2.3 Награждение победителей пройдет до 30 сентября 2020 года включительно.
5.3. Муниципальные библиотеки / библиотеки образовательных организаций, сотрудники 
библиотек, принимающие активное участие в распространении знаний о произведениях 
донских-детских авторов в подростковой, молодежной среде, показавших эффективные
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результаты в проведении Конкурса — будут отмечены Дипломами, Благодарственными 
письмами и книгами донских авторов.

6. Критерии оценки работ

6.1. Оценка работ производится по следующим критериям:
• отражение в содержании работы тематики Конкурса (см. Приложение №3);
• соответствие конкурсной работы Требованиям к Конкурсной работе (п.4 настоящего 

Положения); •
• оригинальность подачи материала;
• художественная, эстетическая выразительность;
• творческая самостоятельность исполнения. •

6.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы нарушающие права третьих лиц, в том 
числе пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие 
религиозные чувства, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых 
норм морали, пропагандирующие экстремизм, или иным образом нарушающие 
законодательство РФ.

7. Порядок определения победителен Конкурса и их награждение

7.1. Оценку конкурсных работ областного этапа Конкурса проводит Экспертная 
комиссия в количестве 7 человек, в состав которой входят представители библиотек, 
общественных организаций, СМИ.
7.2. По итогам конкурса определяются 15 победителей: среди участников каждой из 
возрастных групп с присуждением призовых мест - 1 места, II места, Ш места, 
поощрительных дипломов и призов.
7.3. Дополнительно допускается присуждать награды и поощрения от организаций или 
физических лиц, проявивших желание принять участие в награждении конкурсантов.
7.4. Конкурсные награды могут быть переданы из одной возрастной группы в другую при 
отсутствии работ, достойных награждения в данной группе и наличии в других группах 
работ более высокого уровня.
7.5. Работы конкурсантов, рекомендуемые Экспертной комиссией, будут опубликованы 
в сборнике, изданном по итогам реализации проекта «Язык - духовный код нации: 
продвижение детской донской литературы в подростковой и юношеской среде». 
Экземпляры сборника будут переданы победителям конкурса, библиотекам и учебным 
организациям, подготовившим победителей, а также организациям и учреждениям на 
усмотрение организатора и партнеров Конкурса.

Контактная информация

При возникновении вопросов по Конкурсу можно обращаться:
•

По тематике и оформлению работ — в ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека
имени В.М. Величкиной»: rodbv-md@yandex.ru ,
тел. 8(863)269-88-35, контактное лицо Рыбак Светлана Викторовна,

По организационным вопросам - РРОО «Центр» rrooora@yandex.ru
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