Положение
о конкурсе детского рисунка «Моя мама лучшая на свете»,
посвященного Дню матери
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Моя
мама лучшая на свете», порядок его проведения.
1.2. Организатором конкурса является МБУК «Опочецкий районный центр
культуры» структурное обособленное подразделение «Опочецкая районная
библиотека им. А. С. Пушкина».
1.3. Конкурс «Моя мама лучшая на свете» (далее – Конкурс) посвящен
ежегодному празднику - Дню матери.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения роли семьи и материнства в
духовно-нравственном воспитании детей.
2.2. Задачи:
 сохранение культурных традиций и духовных ценностей семьи;
 воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения
к матери, женщине;
 развитие творческого потенциала детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
 развитие художественных способностей детей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего
школьного возраста.
3.2. От одного участника для участия в Конкурсе принимается не более
одной работы.
3.3. Конкурс проводится с 10 по 25 ноября 2020 года.
3.4. Работы на Конкурс принимаются по адресу: г. Опочка, ул.
Коммунальная, д.12, Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина
(отдел обслуживания детей), на электронную почту: op-crb@mail.ru или в
сообщения
Опочецкой
районной
библиотеки
ВК
https://vk.com/opochka.biblioteka c пометкой на конкурс «Моя мама лучшая на
свете».

3. Требования к работам, предоставляемых на конкурс
3.1. Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формат А 4)
3.2. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой
карандаш, пастель.
3.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе:
фамилия, имя, возраст, адрес, контактный телефон.
4. Авторские права
4.1. Предоставляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение
в сети Интернет, участие в творческих проектах и т. п.).
4.2. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора
оригинал работы.
4.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, года рождения, адреса, номера мобильного телефона
и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.
4.4. Представленные творческие работы возврату не подлежат.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится
членами жюри.
5.2. Победитель Конкурса определяется в каждой возрастной группе:
дошкольники, младшие школьники.
5.3. При оценке работ участников Конкурса жюри руководствуется
следующими критериями:
- самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена ребенком
без участия взрослого);
- оригинальность, образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении работы;
- аккуратность.
5.4. Победители награждаются дипломами МБУК «Опочецкий районный
центр культуры» и призами.
5.5. Определение победителей – с 26.11. 2020 г. по 27.11. 2020 г.
5.6. Объявление результатов Конкурса – 28.11.2020г.
5.7. Награждение победителей – 29.11. 2020г.
5.8. Из работ, предоставленных на Конкурс, на младшем абонементе
Опочецкой районной библиотеки им. А.С. Пушкина будет оформлена
выставка «Моя мама лучшая на свете»

