
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка 

«Мастера пейзажа» 

в 2018 году 

 

I. Общие положения: 

 

МБУК «Центральная городская детская библиотека имени Сергея 

Тимофеевича  Аксакова» г. Трехгорный Челябинской области проводит 

конкурс юных иллюстраторов «Мастера пейзажа» (далее Конкурс)   для 

детей 6-15 лет. 

II. Тема: 
 

 Тема конкурса предоставляет юным художникам возможность создать 

свои рисунки-иллюстрации к произведениям о природе С. Т. Аксакова и  

И. С. Тургенева.   

 

III. Цели конкурса:  
 

Основными целями конкурса являются: 

 

 воспитание у детей уважения к культурному наследию России; 

 развитие интереса к русской классической литературе; 

 воспитания любви к окружающей природе; 

 содействие развитию детского художественного творчества. 

 

 

IV. Порядок проведения: 

 

 Конкурс проводится в  2 этапа: 
 

 Первый этап: 23 июля – 20 сентября 2018 года:  
 

 

 прием готовых работ  
 

 Второй этап:  20 сентября – 25 сентября 2018 года: 

 оценка жюри творческих работ, предоставленных на Конкурс; 

 отбор победителей в каждой возрастной группе; 

 подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

  

 

 

Конкурс проводится в  трех  возрастных группах: 

 1-я группа: дети 6-9 лет  

 2-я группа: дети  10-12 лет 

 3-я группа: дети 13-15 лет  



 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок, оговоренный в 

Положении (до 20 сентября 2018 года), принести свою творческую работу 

(рисунок) в МБУК «Центральная городская детская библиотека имени 

Сергея Тимофеевича  Аксакова». 

 

V. Условия конкурса: 

   

 Принимаются детские работы, соответствующие тематике Конкурса.  

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

 Работа должна сопровождаться запиской (Приложение № 1). 

 Участник Конкурса вправе предоставить несколько работ. 

 Жюри Конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении 

неправильно или небрежно оформленных работ участников. 

 

 

Критерии оценки работ: 

 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

 оригинальность идеи; 

 художественная ценность, уровень мастерства; 

 степень самостоятельности участников конкурса. 

По материалам Конкурса в МБУК «Центральная городская детская 

библиотека имени С. Т. Аксакова» будет оформлена выставка лучших 

творческих работ, а также онлайн-выставка на сайте библиотеки  

http://trglib.ru/ 

Авторы лучших конкурсных работ, рекомендованных жюри к экспозиции 

на выставке, награждаются дипломами. 

 Авторы работ-победителей в своих возрастных группах  награждаются 

дипломами и призами.  

 

VI. Жюри конкурса: 

 

  В состав жюри входят: 

 И. В. Первухина, директор МБУК «ЦГДБ имени С.Т. Аксакова»; 

 Н. А. Дабарская, заведующая отделом обслуживания; 

 Л. П. Першина, заведующая отделом рекламы и маркетинга; 

 О. В. Леонтьева, заведующая отделом индивидуального обслуживания 

читателей; 

 Е. А. Кравцова, библиотекарь абонемента для младших читателей. 

http://trglib.ru/


 

 

VII. Контактные лица и телефоны: 
 

 6-22-28 – Первухина Ирина Вениаминовна – директор МБУК «ЦГДБ 

имени С.Т. Аксакова» 

 4-16-16 – Леонтьева Оксана Викторовна, заведующая отделом 

индивидуального обслуживания читателей. 

 6-22-57 – Кравцова Екатерина Александровна, библиотекарь 

абонемента для младших читателей 

 

Приложение № 1 

Образец сопроводительной записки к рисунку, 

предоставленному на конкурс 

Название рисунка   

Название произведения,  по которому 

представлен рисунок 

 

ФИО участника   

Возраст (полных лет)  

Наименование школы/детского 

дошкольного учреждения; класс/номер 

группы ДОУ  

 

Телефон  участника  

 

 


