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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДУДЛОВ 

 «ДУДЛ-БУК»  

Мурманская областная детско-юношеская библиотека объявляет областной конкурс 
дудлов «Дудл-бук». 

В переводе с английского «doodle» означает «каракули». Это спонтанные рисунки с пейзажами, 

геометрическими фигурами, вымышленными существами и предметами на полях тетрадей 

школьников, бессознательные каракули, которые люди оставляют на бумаге, занимаясь каким-

либо монотонным делом. 

Дудлинг - идеальный способ рассказать о своих чувствах и эмоциях, поделиться тем, что нравится.  

Любой желающий может стать дудлером. В дудлинге нет правил. Узоры могут быть как 

абстрактными, так и сюжетными. Главное — фантазия, желание, воображение, ручка и лист 

бумаги под рукой! 

1. Общие положения. 

Конкурс дудлов «Дудл-бук» (в дальнейшем Конкурс) организуется ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» для детей от 10 лет и молодежи до 21 года. На Конкурс 

принимаются дудлы, пропагандирующие чтение и книгу и рассказывающие о любимой книге 

участника Конкурса.  

2. Цели и задачи Конкурса: 

• Приобщение к чтению детей и молодежи. 

• Развитие интереса и творческого подхода к чтению у школьников и студентов. 

• Формирование в обществе яркого, положительного образа человека читающего. 

• Выявление и поддержка одаренных детей. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

• Конкурс проводится с 3 марта по 10 апреля 2019 года. 

• В Конкурсе могут принять участие обучающиеся школ, гимназий и лицеев  от 10 лет, студенты 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования 

до 21 года города Мурманска и области. 

• Возрастные категории участников: 

 От 10 до 16 лет; 



 От 17 до 21 года. 

• На Конкурс принимаются работы по заданной тематике. 

• Конкурсная работа должна в себя включать название произведения и рисунки, посвященные 

сюжету этой книги или ее героям. 

• Дудлы могут быть черно-белые, цветные, нарисованные от руки (карандашами, ручкой, 

фломастером, красками, мелками) на листе формата А4 или созданные на компьютере в 

графических программах. 

• От каждого участника принимается только одна индивидуальная работа. 

• Работы, поступившие после окончания срока проведения Конкурса, приниматься к участию не 

будут. 

• Конкурсные работы должны быть подписаны (фамилия, имя участника, возраст, город 

проживания, e-mail или контактный телефон). 

Конкурсные работы следует: 

 отправлять на электронный адрес: dipo@polarnet.ru в теме письма указать - конкурс 

«Дудл-бук»; 

 приносить в отдел информационных технологий, маркетинга и рекламы (у. Буркова, д. 30, 

2 этаж). 

3.1. Требования к работе: 

• Читаемость названия, узнаваемость образов, сюжетов и героев. 

• Отражение основной темы Конкурса. 

• Формат *JPG, *PNG, *GIF для электронной версии дудла. 

• Формат А4 для бумажной версии. 

3.2. Положение о проведении Конкурса размещено на сайте библиотеки в разделе «Акции, 

проекты, марафоны, конкурсы» https://www.libkids51.ru/realy/actions/. 

3.3. ВНИМАНИЕ! Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Прислав свою 

работу и информацию о себе для участия в конкурсе «Дудл-бук», Вы 

даёте своё согласие на использование данных материалов в некоммерческой деятельности 

библиотеки - рекламных акциях по популяризации чтения, книги, в публикациях в СМИ (в том 

числе, в сети Интернет) о библиотеке и от лица библиотеки, публичных отчетах о деятельности 

библиотеки. 

3.4. Участие в Конкурсе - бесплатное. 

4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение. 



1. Определяются три победителя Конкурса в каждой возрастной категории, они награждаются 

дипломами I, II, III степени и призами. 

2. Публикация общих итогов Конкурса 18 апреля 2019 года на сайте библиотеки. 

3. Каждый участник Конкурса бесплатно получает электронное свидетельство участника. 

Бумажный вариант сертификата платный – 150 рублей. 

4. Призы и дипломы победителям будут вручены 19 апреля 2019 года во время акции 

«Библиосумерки – 2019» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке по адресу: г. 

Мурманск, ул. Буркова, д. 30. 

5. После 19 апреля в течение 7 рабочих дней после окончания Конкурса высылается электронный 

вариант документа на ваш электронный адрес. 

6. Конкурсные работы будут размещены на сайте Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки и в социальных сетях. 

5. Руководство Конкурса. 

• Подготовку и проведение Конкурса осуществляет отдел информационных технологий, 

маркетинга и рекламы. 

• Для проведения Конкурса формируется жюри. 

• Координатором Конкурса является заведующая отделом - Черемных Татьяна Борисовна, 

контактный телефон: 45-60-45. 

6. Критерии оценки работ: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность, остроумие, неожиданное решение; 

• эстетичность (внешний вид, художественное оформление). 

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам работ, 

заявленных на Конкурс. 


