«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий
Библиотечно-информационным
центром «Интеллект»
_________________
Дмитриева Т.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского рисунка, посвященном году экологии в России,
«Чистая планета»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Конкурса детского рисунка «Чистая планета» (далее - Конкурс), критерии оценки и
требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе в социальной сети Вконтакте
на странице vk.com/biblioteka_intellekt_14
1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
2.
Основные цели и задачи Конкурса
2.1.Основная цель Конкурса – содействие воспитанию экологического сознания
у дошкольников, привлечение внимания к проблемам экологии.
2.2. Задачи Конкурса:
- Развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой
деятельности в целях содействия формированию интеллектуально развитой, гармоничной
личности.
- Повышение интереса к экологическим задачам современного общества, вовлечение
дошкольников в созидательный процесс.
- Создание в библиотеке интеллектуального творческого пространства, способствующего
более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу.
Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой
инициативы.
3.
Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Библиотека №14 Библиотечноинформационный центр «Интеллект» СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система
Красносельского района» (далее – Организатор).
3.2. В Конкурсе могут участвовать дети до 7 лет включительно. Допускается участие
коллективов авторов.
3.3. Участники Конкурса представляют работы (рисунок формата А3 выполненный в любой
художественной технике) по тематике экология.
3.4. Требования к работам: формат А3.
3.5. От каждого Участника (индивидуального или коллективного) принимается не более
2 (двух) работ. Каждый рисунок должен иметь название.
3.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются

в распоряжении Организаторов, с правом некоммерческого использования, для публикаций
и показа на территории России.
3.7. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 09 января по 13 апреля 2017 года в три
этапа:
- в библиотечно-информационном центре «Интеллект» Красносельского района СанктПетербурга с 09 января по 13 апреля 2017 года – прием конкурсных работ и «Визитных
карточек участника» (Приложение № 1); отбор и подготовка Работ для участия в финальном
этапе;
- в библиотечно-информационном центре «Интеллект» с 14 апреля по 21 апреля 2017
года – просмотр работ конкурсной комиссией, проведение открытого голосования среди
читателей библиотечно-информационного центра «Интеллект», подведение итогов,
определение победителей.
- в библиотечно-информационном центре «Интеллект» 21 апреля 2017 года –
награждение победителей Конкурса.
3.8. Для участия в Конкурсе необходимо представить оригиналы Работ и «Визитные
карточки участника» (Приложение № 1) в библиотечно-информационный центр
«Интеллект» Красносельского района по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова,
д.68 к.1 (координатор конкурса – Дмитриева Анна Ильинична 8-921-87-13-294)
4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников
с данным Положением.
4.2. Предоставляя Рисунок для участия в Конкурсе, Участник:
- дает согласие на предоставление Организаторам права на публичный доступ
к представленным работам, не преследующий коммерческие цели: выставки, возможные
публикации этих произведений на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернетресурсах и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».
При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать
и выставлять работы.
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе рисунки,
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
4.4. Рисунки, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе
в следующих случаях:
- рисунки не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество рисунков.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Работы, участвующие в конкурсе, размещают с 17 апреля по 20 апреля 2017 года
в интерьере Библиотечно-информационного центра «Интеллект». Открытое голосование
проходит путем написания на бюллетене номера лучшей работы в каждой номинации.
5.2. Итоги Конкурса не позднее 21 апреля 2017 года подводит Конкурсная комиссия,
состав которой формирует заведующий Библиотечно-информационным центром
«Интеллект» Дмитриева Т.В.
5.3. Итоги
Конкурса
размещаются
в
социальной
сети
ВКонтакте
vk.com/biblioteka_intellekt_14.
5.4. Оценка работ производится открытым голосованием среди посетителей
Библиотечно-информационного центра «Интеллект». Для единообразного сравнения
конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:

- соответствие теме Фотоконкурса;
- общее восприятие;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
5.4. Награждение победителей Конкурса проводится на мероприятии «Библионочь - 2017»
5.5. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки.
5.6. По решению Конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, Специальные
дипломы и Почетные грамоты.

Приложение № 1
Визитная карточка участника
Фамилия, имя, отчество участника
___________________________________________________________________
Возраст участника___________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
представителя/опекуна________________________________________________
Детский сад № ______________________________________________________
Контактная информация (тел., e-mail)
____________________________________________________________________
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, указанных в
Положении о Конкурсе детского рисунка «Чистая планета»
Подпись представителя_________ ________________________

