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Положение о проведении детского конкурса рисунков  

«По страницам книг Бориса Заходера» 

посвященного  105-летию со Дня рождения Б.В. Заходера 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Детского 

городского конкурса рисунков, посвященного 105-летию со дня рождения советского 

российского писателя, поэта, сценариста и переводчика Б.В. Заходера (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2 Организатором Конкурса является Детская библиотека № 8 им. Н. Островского 

(МАУК «Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского 

округа»). 

1.3. Основными принципами организации Конкурса являются объективность, 

открытость, равенство возможностей всех участников. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Конкурс проводится с целью популяризации творчества Б. В. Заходера, развития 

интереса к литературному чтению, выявления и поддержки творчески одаренных детей. 

2.2 Задачи Конкурса: стимулирование познавательной и творческой активности 

участников; развитие интеллектуально-творческого потенциала; фантазии и 

художественных способностей детей; выявление и поддержка талантливых детей в 

области изобразительного искусства. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с 10 февраля по 10 апреля 2023 года в два этапа:  

1 этап с 10 февраля по 26 марта (включительно) прием работ;  

2 этап с 27 марта по 9 апреля оценивание работ и определение победителей;  

10 апреля – торжественное вручение дипломов и благодарственных писем, в рамках 

празднования Недели детской и юношеской книги. Время и место церемонии 

награждения будет сообщено дополнительно. 

 

Работы на участие в конкурсе принимаются в Детской библиотеке № 8 им. Н. 

Островского по адресу: ул. Алюминиевая, 14  тел.: 8 (3439) 530 – 544,  e-mail: bibliot8@yandex.ru 

 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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Принять участие в конкурсе могут учащиеся разных типов образовательных учреждений 

Каменск-Уральского городского округа (детских садов, школ, лицеев, интернатов, детских 

домов, центров детского творчества и др.). Коллективные работы не принимаются. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: дети 3 – 6 лет; дети 7 – 10. 

В следующих номинациях:  

- литературный герой из стихов Б. В. Заходера  

- литературный герой из сказок Б. В Заходера 

Работа должна сопровождаться цитатой из иллюстрируемого произведения. Цитату 

необходимо написать на оборотной стороне рисунка (не более одного абзаца). 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. От одного участника 

принимается не более 1 работы.  

Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса, обработку 

персональных данных и публичным использованием материалов в уставных целях 

организаторов Конкурса.  

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Для участия в конкурсе принимаются рисунки, выполненные в технике гуаши, акварели, 

пастели, карандаша или смешанной технике. Рисунок должен быть выполнен на бумаге 

формата А4.  

Представленные на Конкурс работы сопровождаются этикеткой на оборотной стороне с 

информацией об авторе (см. Приложение 1).  

Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- самостоятельность исполнения рисунка (рисунок выполненный взрослым  не 

оценивается, участник автоматически получает сертификат); 

- творческая фантазия и оригинальность;  

- качество исполнения и художественное мастерство; 

- соответствие данному Положению. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. В состав жюри входят преподаватели 

художественных школ города, представители ТО «Арт-Каменск» и сотрудники Детской 

библиотеки им. Н. Островского. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места. Участникам конкурса 

выдается сертификат, руководителям благодарственные письма (в электронном виде). 

В момент рассмотрения работ жюри могут быть предложены дополнительные номинации.  
 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 (остановка транспорта пл. им. 

Горького) Детская библиотека № 8 им. Н. Островского  

тел.: 8 (3439) 530 - 544,  e-mail: bibliot8@yandex.ru 

По вопросам участия в Конкурсе консультирует библиотекарь:  

Марсыгина Ольга Павловна 
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Приложение 1  

Образец оформления этикетки 

Название произведения: «Почему рыбы молчат» 

Номинация:  литературный герой из сказок Б. В Заходера (или) Литературный 

герой из стихотворения Б. В Заходера 

Иванова Настя, 7 лет 

Средняя школа №75 

Руководитель: Петрова Софья Сергеевна 

+79000000000  e-mail: aaaa01@mail.ru 

Цитата: «Эй, ты, Мохнатенький, – какая же я рыба! Я зверь – Выдра» 

 


