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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ МАРШАКА», посвящённого 135-

летию со дня рождения С.Я. Маршака в рамках библиотечного проекта «Страница за 

страницей»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе детского рисунка «Любимые герои Маршака» (далее – Конкурс) 

разработано Отделом по организации работы с детьми и подростками Пижанской 

центральной районной библиотеки им. А.Ф. Краснопёрова МКУК Пижанская ЦБС (далее – 

библиотека), определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках библиотечного проекта «Страница за страницей» 

(юбилейные даты). 

2. Цель и задачи Конкурса. 
2.1. Целью Конкурса является воспитание художественно-эстетического отношения к 

искусству,  литературе. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

-  формирование у детей интереса к творческому наследию С.Я. Маршака; 

- развитие творческих способностей и социальной активности детей, раскрытие их 

творческой индивидуальности. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 1-х классов, дошкольники.  

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 12 сентября по 20 октября 2022 года. Творческие работы 

направляются в Пижанскую центральную районную библиотеку им. А.Ф. Краснопёрова в 

отдел по организации работы с детьми и подростками по адресу: пгт. Пижанка, переулок 

Газетный, д. 1а, ответственное лицо – Лоскутова Светлана Анатольевна, контактный 

телефон: (83355) 2-22-16, e-mail: pizhankalib@mail.ru   

Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

4.2. Работа Конкурсной комиссии по оценке работ участников Конкурса проводится с 21 по 

28 октября 2022 года. 

4.3. Все творческие работы, итоги конкурса размещаются на официальном сайте 

библиотеки  http://detpizhbibl.ru/, а также на библиотечных страницах ВКонтакте, 

Одноклассники, в библиотеке оформляется выставка. 

5. Требования к оформлению творческих работ. 

5.1. Участники Конкурса представляют рисунки, выполненные в технике гуаши, акварели, 

карандаш, в смешанной технике. Размер работы должен быть не менее 20х30см (формат А4). 

Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования (без полей). 

5.2. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается информация об 

авторе рисунка: фамилия, имя, возраст, класс, образовательное учреждение, название 

рисунка, Ф.И.О. руководителя.  

5.3. При оценке рисунков учитывается соответствие работы тематике конкурса, творческий 

подход, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, цветовая гамма, качество 

исполнения, соответствие творческого уровня возрасту автора. 

. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и другими призами. 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

условиями конкурса. 
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