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Положение об областном конкурсе рисунка  

«Доблесть России»  

 

1. Общие положения. 

     Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой 

совместно с художником Еремкиным Сергеем Анатольевичем проводит областной 

конкурс рисунка «Доблесть России» (Далее Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

     2.1.  Поиск и выявление талантливых детей и подростков;  

     2.2.  предоставление возможности для развития и созидательного творчества 

посредством изобразительного искусства; 

     2.3.  стимулирование познавательного интереса к истории России; 

     2.4.  воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое и 

настоящее России. 

 

3. Содержание Конкурса. 

На конкурс принимаются фотографии рисунков, соответствующих теме конкурса, 

выполненных в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 

карандаши, восковые мелки и т.д.). 

 

4. Участники. 

     К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно).  

     Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

•   7 – 10 лет, 

• 11 – 14 лет, 

• 15 – 18 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

     Конкурс проводится с 12.05.2021 по 08.06.2021 

     Подведение итогов конкурса 12.06.2021 

 Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 

     12.06.2021– публикация итогов Конкурса на сайте библиотеки 

https://www.libkids51.ru  и в официальной группе ВК https://vk.com/gukmodub. 

 

6. Номинации Конкурса. 

Работы оцениваются по номинациям: 

     6.1. «Защитники земли русской» - портреты великих полководцев, героев. 

     6.2. «Высеченные в камне» - памятники, обелиски и т.п. 

     6.3. «И грянул бой…» - значимые битвы и сражения. 

 

https://www.libkids51.ru/
https://vk.com/gukmodub


7. Критерии оценки конкурсной работы. 

     7.1. При оценивании работы учитывается следующее: 

     – соответствие работы теме Конкурса; 

     – оригинальность раскрытия темы конкурса, творческий подход; 

     – качество исполнения, корректность и четкость оформления работы; 

     – соответствие творческого уровня возрасту автора. 

     7.2. Формат представленных работ А4, А3. 

     7.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

     7.3. От каждого участника на Конкурс принимается одна работа в 

одной номинации. 

     7.4. Работа принимается в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать или 

сфотографировать и прислать на электронную почту. 

     7.5. На Конкурс не принимаются работы: 

7.5.1. содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную информацию, 

призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; 

7.5.2. содержащие ненормативную лексику. 

 

8. Порядок приема работ. 

     8.1.Одним электронным письмом отправьте конкурсную работу с указанием ФИО 

автора, возраста и контактного телефона на электронный адрес od4@libkids51.ru.  

     8.2. Предоставление работы является согласием автора и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку 

персональных данных. 

     8.3. Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в некоммерческих целях (в 

информационных и культурных). 

 

9. Подведение итогов. 

     Победители конкурса определяются решением жюри по номинациям в каждой 

возрастной группе.  

     9.1. Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в Конкурсе 

(сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

     9.2. Документ, подтверждающий участие в Конкурсе высылается только в 

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти рабочих дней 

после объявления результатов. 

     9.3. Авторам, победившим в Конкурсе, будет предложена возможность принять 

участие в выставке (рисунки обязательно должны быть оформлены в паспарту или любую 

другую рамку). Оригиналы работ принимаются организаторами до 20.06.2021. 
 

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам 

работ, заявленных на Конкурс.  

 

Контактный телефон – 44 - 27 - 26 


