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Положение
«Областной конкурс детского рисунка «Петр I» среди 

муниципальных и школьных библиотек Брянской области»

1.Общие положения
1.1. Конкурс организуется в соответствии с планом основных мероприятий Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева на 2022 год и посвящён 

350-летию со дня рождения императора Петра I. Настоящее Положение устанавливает 

порядок и условия проведения конкурса детского рисунка «Петр I» (далее -  Конкурса).

1.2. Цели Конкурса:

- привлечь внимание к личности Петра I, его вкладу в созидание и укрепление позиций 

Российского государства;

- развить у школьников интерес к изучению отечественной истории с помощью 

художественных средств.

1.3. Задачи Конкурса:

- воспитание активной гражданской позиции на примере выдающихся исторических 

личностей;

- создание условий для проявления творческой активности школьников в рамках тематики 

Конкурса;

- поощрение наиболее активных и одаренных учащихся.

1.4. Организатором Конкурса является отдел внестационарного обслуживания населения 

(ОВОН) Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

1.5. По итогам Конкурса будет оформлена виртуальная выставка лучших детских 

рисунков. Работы победителей будут размещены на сайте Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
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2. Участники Конкурса
2.1. К участию приглашаются дети и подростки в трех возрастных категориях: 7-9 лет,

10-13 лет, 14-17 лет.

3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1. Работы должны быть представлены в организационный комитет Конкурса в

установленные сроки.

3.2. Количество участников Конкурса не ограничено.

3.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.

3.4. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 мая 2022 г.

4. Требования к представленным работам
4.1. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие

требованиям данного Положения.

4.2. Количество работ от одного участника может быть не более трех.

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников.

4.4. Требования к рисункам:

- принимаются работы, выполненные на бумаге формата А 4 (29,7 х 21 см) в цветном 

исполнении;

- работы сопровождаются этикеткой размером 3 x 7  см, шрифт Times New Roman -12 

(Ф.И.О., возраст, район, школа, класс; ФИО, должность наставника, название работы).

5. Критерии оценки представленных работ
5.1. Представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:

- соответствие выбранной теме;

- качество исполнения;

- оригинальность сюжета;

- необычность творческого восприятия, проявление фантазии.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:

1-й этап (районный) -  прием конкурсных работ от участников в поселенческих 

библиотеках с 1 февраля по 30 апреля 2022 года.
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2-й этап (областной) -  передача конкурсных работ в отдел внестационарного 

обслуживания населения (ОВОН) Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева с 30 апреля по 30 мая 2022 года.

3-й этап -  подведение итогов Конкурса с 1 по 5 июня 2022 года.

6.2. По итогам Конкурса определяются победители.

6.3. Работы лауреатов будут представлены на сайте Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Рисунки владельцам не возвращаются.

7. Награждение
7.1. Определение победителей будет осуществляться конкурсной комиссией.

7.2. В каждой возрастной группе 7 - 9  лет, 10-13 лет, 14-17 лет будут выбраны 3 

победителя.

7.3. Победители награждаются дипломами и памятными подаркамиуучастникам будут 

вручены сертификаты.

7.4. Церемония награждения победителей состоится в июне 2022 года в Летнем 

читальном зале Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. 

Тютчева.

Контакты: Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, 

отдел внестационарного обслуживания населения (ОВОН).

Адрес: 241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д 5.

Отдел внестационарного обслуживания населения

e-mail: kibo@,librvansk.ru

Координаторы:

Бондарева Лариса Геннадьевна, зав. отделом ОВОН, 89206003646 

Мартынова Юлия Владимировна, вед. библиотекарь отдела ОВОН, 89206031201
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