Положение
о проведении конкурса рисунков
«Воронеж, в котором я живу»
ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» проводит конкурс рисунков
«Воронеж, в котором я живу», приуроченный ко Дню города Воронежа.
Конкурсными работами являются рисунки, на которых изображен город Воронеж,
выполненные в любой живописной технике.
1. Цели конкурса
1.1
1.2
1.3

Пробуждение у молодого поколения интереса к истории родного города.
Эстетическое воспитание детей и подростков.
Привлечение детей и подростков к развитию художественного творчества.
2. Порядок, сроки и условия проведения конкурса

В конкурсе принимают участие индивидуальные авторы в возрасте от 6 до 14 лет.
Конкурс проводится с 15 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
Работы принимаются в ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,
ул. Театральная, д. 19, отдел обслуживания детей и руководителей детским чтением,
в период с 15 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года.
3. Требования к работам
3.1 От одного участника представляется только одна работа. На конкурс принимаются
рисунки, на которых изображен город Воронеж, выполненные на бумаге формата А4 в любой
живописной технике.
3.2 К работе обязательно должна быть прикреплена этикетка, на которой указаны:
фамилия и имя полностью, возраст, название. После того как работа будет передана в
библиотеку, участник получит анкету для заполнения с указанием электронного адреса, на
который будет выслан сертификат. Рассылка сертификатов проводится с 17 по 31 сентября
2022 года.
3.3 К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы, выполненные в виде коллажей
и аппликаций; полностью или частично созданные с применением программ графического
моделирования и дизайна, а также работы, оформленные на бумаге формата, не
соответствующего требованиям;
4. Подведение итогов конкурса
4.1 Все работы будут представлены в Воронежской областной детской библиотеке на
выставке, приуроченной к празднованию Дня города (с 16 по 30 сентября 2022 года).
4.2 Лучшие работы будут отмечены дипломами от организаторов конкурса.
4.3 Присылая работу на Конкурс, участник тем самым соглашается на публикацию
информации о нем (имя и фамилия) и предоставляет организаторам Конкурса право
использовать работу по своему усмотрению.


Контактная информация
Контактные лица для взаимодействия по вопросам участия в Конкурсе:
Ведущий библиотекарь отдела развития:
Ермоленко Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: +7 (473) 253-09-79;
Заведующий отделом обслуживания детей и руководителей детским чтением
Подвигина Елена Михайловна
Контактный телефон: +7 (473) 255-62-24.

