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fIо.llожеrlие

об об.llастIIом конкурсе <<Кllижllый мир>>

В послеДние годы ученые, педагогИ, психоJlоги, писатеJlи выражают

обеспокоенность паде}tием интереса к чтсIIиIо. это oбyc.lloBrtelto боllt)Illим

поl.окоМ иrlформаrlии иЗ разJIичIlLIх исl,оL|IIиков: I,азеl,, журtIаJIов,

теJIевидения, радИо, се,гИ Интернет. ():trraKo Ile оли}I из эl,их исl,очников I-{e

сможет заменить кI{иги. Как отметил I].B. ГIу,гиrl: <I1риrrrtигIиаJllllо важно

возроди.гь в общес.гве цснI]ос,гь хороrtIсй книI,и... Bep}Iyl,L в t,iaLIIy жизtIь, t]

жизнь молодёжи поt{имание хороlltсй художествеrtной литературы и)

конечно, самогО cJ,IoBa, всех удИви1ельtiЫх возмоЖностей нашего родного

русского языка, который по праву вхо/lи,г в чисJlо самых выразительIIых и

образных языков мира). Чтобы испраI]ит,ь это положение президеIIт

Российской Федерации подписал указ о проведении Года литературы в

России в 20l5 году.

А между тем, чтение - это IIе ,гоJIIIко

занятие, но еще и увJIекательный проllесс,

развиI]аIоIIlес, IIозI{аватеJIьнос

ГIоэтому очеtIь важно, чтобы

ребята показали своим сверстникам, как интересно Ltитать и рассказаJ]и о

своих любимых кFIигах.

конкурс рисунков <книжный мир> является возможностью передать

своё отноIIение к чтению, поведать о любимых книгах, о месте LIтеIIия в

совремеНной жизНи. Кроме того, это etl_(e и возможItость заявить о себе,

проявить свои творческие способности.



I. С)бшtие lIоJ|ожения

Настояшее Положение опре/tеJIяет, I]орядок организации и

проведения областIlоI,о конкурса рисуtIков кКtлижttый мир> среди детей и

подростков г. В-шадимира и Владимирской области (лалее - Конкурс),

на конкурс принимаются графические и живописные рабо,гы о

чтении и книге. в Ilих участники могу,г изобразить героев любимых

произведений иJlи их ав,горов, свои I]IlечатJIеltия о,г гlроЧиl,анных книг,

размышЛениЯ о ролИ ч],ения в нашей жизt{и и о месте книI,в булуrrrем,

Организатор Конкурса:

l'осуларСтвенное бюджетное учреждение культуры Вrlадимирской

области <владимирская областная библиотека для детей и молодежи));

конкурс предпоJIагает внимательное изучение l]cex представленных

работ. Двторы лучших работ булут награждены дипломами победителей и

подарками.

II. Ще"llи и залачи Конкурса

- привлечь внимание детей и по/lрос,гков к книге и ч,гению;

- предоСтавитЬ детяМ и по/lроСткаМ г.Владимира и Rладимирской

области возможность /lJlя творческого самовыражения,

III. Условия и порядок проведеttия Конкурса

Конкурс rIроводится среди детей и подростков г.Владимира и

Владимирской област,и в возрасте о,г б до 16 лет, (вк-lrючительно) с 15

февраля по декабрь 20l 5 года.

Возрастнь]е катеI.ории :

1 - возраст от б до 10 лет (вклlочи,гс",tьlrо);

2 - возраст от l l до 1б лет(вк:lючиr,е"llьrtо),



.ГворческиеработыВЭЛекТроННоМВИДебУлУтВысТаВЛенынасайте

ВлаДимирскойобласr.ноЙбиблиотекиДЛядетейИМоЛоДеЖИ
www.detmobib.ru, где с ними сможет ознакомиться каждый желающий,

лляГIроВеДенияКонкУрсаформирУетсяжЮрИ'ВЗаДаЧикоТороГо

входит:

- отбор и оцеt{ка JIучших работ,

- гIроведение Llеремонии награждеt,lия побели,гслей,

владимирская об-пастная библиотска дJlя :tетей и молодежи является

организатором и мето/lическим цеI{тром по провсдеIlию Конкурса,

IV. Этатlы Конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа:

l этап: - организационный (прием заявок и работ),

неправильно оформленные, а также присланные после указанного срока

заявки не рассма,гриваlотся,

lI э.гап: отборочный тур, работа жюри. На отборочный тур

Конкурса допускаются все рабо,гы, оформлен}Iые в соотtsетствии с

настояшим ГIоложен ием.

III этап: - поllвеДение итогоВ Конкурса, награжДение победителей и

участников.

V. Требования к конкурсным работ,ам

Работы доJlжI]ы быr,ь RыIIоJIllсlIы в графической иJlи живописной

технике.

На Конкурс IIриrIимается не болес /IByX рабо"г от одItого участника,

Все работы должны быть авторскими, IlредстаI]лять оригинальнуlо

разработку

допускается.

идеи, композиции. Коlrирование чужих образцов не



Каждая работа должна иметь назваI{ие.

на обороте работы должна присутствовать надпись, содержащая

следующуrо информацию :

- название работы;

- ФИО автора;

- учебное заведеI]ие.

гIригlимаются жиt]описные и графические работы на бумаге, картоне

или холсте формата А3 или А4 выпоJIIIсIIные в лrобой технике.

к работе должItа прилагаться гlоJl}iостыо оформrrеIlная заявка I{a

участие в Koljкypce.

- Ф.И.О. (полностью) участника конкурса;

- дата рождения и коJIичество полных JIет;

- место IIроживания;

- место учебы: для учаIцихся - поJIIIая информация о месте учебы (лля

школьников - населённый пункт, LLIKoJ]a, класс;

- контакты (телефоп, а/]рес, адрес эjIектронной почты участника);

- название работы.

- Ф.И.О. (полttостью) представителя;

- место работы,

- должность,

- контакты (телефон, адрес, адрес электроLlной почты) прелсl,авителя.

поланныс на korrkypc работы }Ie возвраu{аются и не рецензируIотся.

организаторы Конкурса не tIесу,г ответствеLIности за нарушение

участниками авторских прав тре,гьих JlиI].

владимирская об"пастная биб-lrиоl,ека для /1етей и молодежи оставляет

за собой право некоммерческого использования работ по своему

усмотрению (сог-пасно Уставу библиотеки). Отправка персональных

заявка dолltснсt }rcumь слеdчю



данных в адрес Конкурса является сопlасием авторов на обработку этих

данных.

произведения, tle соответствуIощие требованиям Положения, а

также вольно иJtи }lеволь}lо нарушаюItlие законодательство Российской

Федерашии, оLlеI{иваться не будут.

По окончании приема работ в библиотеке будет проведена выставка,

Для участия в Когtкурсс IIагIравляются заявки в адрес

государСтвеннOгО бюлжетногО учрежления куJlьтуры ВладимирскоЙ

области <владимирская областная библиотека для детей и молодежи)),

600009 г. Владимир, ул. Мира, дом 5l,

коордиrrатор: Баранова Светлана Александровна,

Telt. : (4922) 33-37-00.

Электронный адрес для направления писем: info_@detmo_bib,ru (с

пометкой <Кttижгtый мир>)

VI. Критерии оllенки работы

- соответствие содержаIIия конкурсной работы целям и задачам Конкурса;

- отражение идеи пере/{ачи информации о книге и чтении,

- качественное выполIJение работ с художестI]енной точки зрения;

- интересное творческое решение;

- художественно-эмоциональное воздейс,гвие,

VII. Полвеllение итогов

Когrкурсные ма.гериалы оIlсItива}отся членами }кюри по 10-балльной

системе. Три лучrlrие работы В кажllой возрас,гной группе награждаются

дипломами I, lI, I[I стеllени и памятными IIодарками,

жюри также имеет право присужllать специальные дипломы и призы

за особые достоинСтва предСтавленttых Ilроизведений.



Прилоlкение 1

зАявкл

на участие в областIlом конкурсе рисунков

<<Книжный мир>>

Название работы
Ф.И.о. участника
числол месяtI и год Dождения
I\4ecTo работы, у,лебы
контактные данные
почтовыи адрес
телефон
адрес электроннои почты

Работа предостаRлена


