
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

городского конкурса семейных рисунков 

«Стихи Барто рисуют дети» 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса семейного рисунка «Стихи Барто рисуют дети» (далее - Конкурс) направлен на 

развитие художественного творчества детей. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1». 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса: 

Развитие семейного творчества и художественного воображения детей, 

формирования интереса к чтению через творчество Агнии Барто. 

Привлечение интереса, внимания детей и родителей к совместной творческой 

деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 привлечь  детей дошкольного и младшего школьного возраста и взрослых к 

участию в совместной деятельности; 

 укрепить сотрудничество между детьми и родителями; 

 повысить интерес к творчеству А. Л. Барто; 

 способствовать развитию эстетического вкуса и накоплению творческого 

потенциала детей; 

 стимулировать развитие фантазии, воображения и художественного 

творчества ребенка; 

  развить интерес к поэзии, раскрывающий темы: детства, дружбы и т.д. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.   В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 0 до 8 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1.    Конкурс проводится в период с 1 марта по 25 апреля 2016 года. 

 

 

5. Условия проведения Конкурса: 

5.1. Рисунки могут быть выполнены в любой технике исполнения (карандаши, 

гуашь, фломастеры, тушь, акварель), формата A4. 



5.2.  Представляя работу на конкурс, участник дает согласие на ее опубликование, 

публичный показ, в том числе в сети Интернет. 

5.3.  Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

5.4.  Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца: 

 

         ФИО автора 

         Название работы 

         Возраст, учебное заведение 

         Адрес  

         Телефон  

         E-mail (если есть) 

 

5.6. Участники Конкурса направляют материалы в конкурсную комиссию не 

позднее 25 апреля 2016 г. по адресу:  

Центральная детская библиотека: 309181 Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Лазарева, 17А (тел.: 2-17-21), e-mail: cdb-gubkin@mail.ru 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1.  Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 

основными критериями: 

 соответствие изображения теме; 

 качество исполнения; 

 творческий подход; 

 оригинальность. 

6.2.   Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся организатором по материалам, предоставленными 

участниками. 

Информация об итогах будет размещена в СМИ, на странице организатора 

Конкурса в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/id200221758. 

6.2. По итогам Конкурса жюри определяет Участников занявших с первого по 

третье место, которым будут вручены Дипломы. 

6.3. По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы 

специальные дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских 

симпатий». 

6.4.  По завершению Конкурса будет оформлена выставка конкурсных работ. 

 

7.   Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы 

для освещения конкурса в СМИ, создания сборников, фотоальбомов и 

видеофильмов, а также в PR и других целях. 

 

 

Контактная информация организаторов Конкурса 

«Стихи Барто рисуют дети»: 

Центральная детская библиотека 

г. Губкин, улица Лазарева, дом 17 «А» 

Телефон   2-17-21 

E-mail: cdb-gubkin@mail.ru 

Координаторы: Сорокина Индира Мусаевна, 

Зенина Наталья Валентиновна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Состав 

жюри  конкурса рисунков  

«Стихи Барто рисуют дети» 

Сорокина Индира 

Мусаевна 

Заместитель директора по работе с детьми 

председатель конкурса 

Зенина Наталья     

Валентиновна 

Методист по работе с детьми 

заместитель председателя конкурса 

Селезнёва Елена 

Николаевна 

Заведующая детским отделом 

библиотеки-филиала №5 

Найдёнова Ирина   

Анатольевна 

Заведующая детской 

библиотекой-филиалом №6 

 


