Положение о проведении конкурса изобразительного творчества
«Моя семья»
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса изобразительного творчества «Моя семья»
(далее - Конкурс) является КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека
им. С.П. Крашенинникова» при поддержке Библиотечной ассоциации
Камчатки.
1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского дня любви, семьи и
верности.
1.3. Информация о проведении Конкурса будет распространена через
официальный сайт библиотеки (www.kamlib.ru) и социальные сети.
1.4. Творческие работы участников будут оценены Жюри.
1.5. По итогам Конкурса состоится художественная выставка.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса:
• утверждение значимости роли семьи и матери в российском обществе,
духовно-нравственное воспитание детей, повышение социальной и
творческой активности семей.
2.2. Задачи конкурса:
• формирование и развитие семейных ценностей средствами
изобразительного искусства;
• выявление юных талантливых художников и создание условий для
совершенствования их творчества.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до
14 лет из многодетных семей.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные работы и
контактную информацию не позднее 4 июля 2018 по адресу пр. К. Маркса
33/1, ККНБ им. С.П. Крашенинникова, отдел по работе с молодежью (1 этаж).
3.3. Конкурсная программа предполагает:
• с 13 июня по 4 июля (включительно) прием работ;
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• с 4 июля по 8 июля работа Жюри по выявлению победителей;
• с 9 июля по 23 июля выставка лучших работ участников Конкурса;
• 9 июля 2018 года в 16.00 награждение победителей в отделе по работе с
молодежью.
4. Требования к выполнению конкурсных работ
Требования к конкурсной работе:
• работы выполняются в технике: акварель, гуашь, пастель, графика;
• представленные на Конкурс работы должны быть не менее формата А4
(210 х 290) и не более А3 (500 х 700);
• работы должны быть оформлены в паспарту с полями не менее 5 см с
каждой стороны;
• с обратной стороны работы необходимо приклеить этикетку-подпись с
информацией: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название работы,
контактная информация;
• работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, рассматриваться
не будут.
5. Согласие на обработку персональных данных
5.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных
Организатором в целях проведения Конкурса.
5.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором
Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных».
5.3. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа.
6. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя
Конкурса
6.1. Определение победителя.
Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра и отбора
работ, представленных участниками.
6.2. При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса руководствуется
следующими критериями:
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соответствие целям и задачам Конкурса;
соответствие требованиям к конкурсным работам;
оригинальность творческого замысла и исполнительское мастерство;
оригинальность замысла, композиционное решение и качество
исполнения работы.
6.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
•
•
•
•

6.4. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по
результатам рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество
баллов и тем самым признаны лучшими.
6.5. Всего будет определено 3 победителя: 1 победитель (I место) и 2 призера
(II, III место).
6.6. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
подарками.
7. Контактная информация
Координатор Конкурса: Поротов Георгий Яковлевич, ведущий инженерпрограммист отдела по работе с молодежью, ККНБ им. С.П.
Крашенинникова.
Тел для справок: +7 (4152) 25 19 14
e-mail: kamkniga@mail.ru
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