Положение
о конкурсе детских иллюстраций
«Рисуем белых медвежат»
Общие положения
Положение о конкурсе детских иллюстраций «Рисуем белых
медвежат» (далее – Конкурс) определяет общий порядок его
организации и проведения. Организатором Конкурса является
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Центральная городская детская библиотека имени А.П.Гайдара» (далее
– ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара»). Конкурс проходит в
преддверии международного Дня белого полярного медведя, который
отмечается ежегодно 27 февраля, и приурочен к Году экологии в России.

Конкурс проводится с 15 января 2017 г. по 26 февраля 2017 г.
Цели и задачи Конкурса
 распространение информации о полярных медведях и привлечение
внимания детей к необходимости их охраны;

 развитие у детей воображения, художественного видения и
творческих способностей;
 привлечение детей и подростков к чтению;
 поддержание библиотечных инициатив в работе по формированию
читательской культуры;
 стимулирование у детей и подростков интереса к библиотеке,
привлечение новых читателей.
Условия участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе приглашаются читатели ГБУК г. Москвы
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» в возрасте 4 - 15 лет, а также дети и
подростки, записавшиеся в библиотеку для участия в Конкурсе.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. «Иллюстрация открытки».
Необходимо скачать с сайта www.gaidarovka.ru бланк открытки (формат
А5), на лицевой стороне нарисовать картинку из жизни белых медвежат
в Арктике, а на оборотной стороне написать короткое письмо Вашему
любимому медвежонку. Eказать фамилию, имя, класс, школу автора
рисунка, оставить контактный телефон или адрес электронной почты.
2. «Иллюстрация фантика от конфеты»

Необходимо нарисовать и оформить свой фантик конфеты «Мишка на
Севере», указать фамилию, имя автора рисунка, класс, школу автора рисунка,
оставить контактный телефон или адрес электронной почты, придумать
название кондитерской фабрики (размер рисунка 10*9,5 см). С богатой
историей фантиков конфет "Мишка на Севере" вы можете познакомиться в
нашей фотогалерее.

Конкурс проводится в 2 этапа
 1 этап – прием творческих работ с 15 января 2017г. до 20 февраля
2017г. Конкурсные работы принимаются до 20 февраля
включительно по адресу: 119121, Москва, Ростовская наб., д.5.
Электронную
копию
необходимо
выслать
по
адресу:
lib@gaidarovka.ru
 2 этап – с 21 февраля по 26 февраля 2017 г. - работа жюри.
Подготовка выставки творческих работ.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса
состоится 26 февраля 2017г. в помещении библиотеки по адресу:
Ростовская наб., д.5.
По итогам конкурса определяются по три победителя в двух
номинациях в трех возрастных категориях:
I – дети 4-7 лет;
II – дети 8-11 лет;
III – дети и подростки 12-15 лет.
Для
подготовки
и
проведения
Конкурса
создаётся
Организационный комитет, который осуществляет его общее
руководство и текущую организационную работу, обеспечивает
информационную поддержку Конкурса («Положение о Конкурсе» и
сообщения о ходе событий публикуются на официальном сайте ГБУК
г.Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» и в социальных сетях), вырабатывает
единые критерии оценки конкурсных работ; принимает работы и ведет
их учет; отбирает лучшие работы, соответствующие всем критериям
оценки, согласно настоящему Положению, для представления их Жюри
Конкурса и утверждает итоговый протокол, готовит Церемонию
награждения.
Жюри Конкурса формируется из сотрудников ГБУК г. Москвы
«ЦГДБ им. А.П.Гайдара». Члены Жюри открытым голосованием
выбирают Председателя и принимают решение о награждении
победителей.

Требования к творческим работам

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или
педагогов;

рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь, пастель,
гравюра, коллаж и т.д.);
 рисунок должен являться иллюстрацией к произведению о белых
медведях – С. Михалков «Мишка на Севере», В. Чаплина «Фомка 

белый медвежонок», Е. Власова «Тайна Олимпийского кольца», Е.
Власова «Друзья белого медвежонка из Арктики» и др.

количество работ, представленных на Конкурс, не может
превышать 2 рисунков от одного участника.

Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью
организатора Конкурса.
Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.
Подведение итогов и награждение
Победители объявляются непосредственно на торжественной
церемонии в ГБУК г.Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» 26 февраля 2017г.
Все победители награждаются дипломами, книгами и журналами.
(Подарки не могут быть заменены денежным эквивалентом).
Конкурсные работы и сведения о награждении публикуются на
официальном сайте ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара»:
www.gaidarovka.ru.

