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3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с июня 2018 по октябрь 2019 г. (1,5 года).
3.2. Подача заявок на электронные адреса: oil@libryansk.ru, acr@libryansk.ru (отдел

литературы на иностранных языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева), libkirova@mail.ru
(ГУК ДРБ для детей им. С. М. Кирова). Дорегистрация участников с сентября по
декабрь 2018 г.

3.3. Создание рисунков с сентября по декабрь 2018 г.
3.4. Прием работ в электронном виде на отборочный этап Конкурса на эл. почту:

oil@libryansk.ru, acr@libryansk.ru (отдел литературы на иностранных языках БОНУБ
им. Ф.И. Тютчева), libkirova@mail.ru (ГУК ДРБ для детей им. С. М. Кирова) с 15
января по 15 февраля 2019 г.

3.5. Размещение работ в социальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/bryansk-
donetsk) для онлайн-голосования до 20 февраля 2019 г.

3.6. Подведение итогов Конкурса: определение 6 победителей и призеров, 20
лучших работ от каждого города-участника Проекта. Награждение победителей и
призеров грамотами и памятными подарками в библиотеках – участниках Проекта – с
20 февраля по 20 марта 2019 г.

3.7. Создание виртуального альбома детских рисунков – сентябрь 2019 г.
3.8. Презентация виртуального альбома детских рисунков на сайтах библиотек –

участников Проекта – сентябрь 2019 г.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 8 до 15 лет
включительно, проживающие на территории г. Брянска (Брянская область, РФ), г.
Донецка (Донецкая Народная Республика).

4.2. Общее количество участников Конкурса определяется количеством
поданных заявок. Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс только
одну работу.

4.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- работы участников в возрасте 8-10 лет;
- работы участников в возрасте 11-15 лет.

4.4. Участник проходит регистрацию, заполняя заявку, включающую ФИО
участника, возраст, регион проживания, почтовый адрес и адрес электронной почты,
контактный телефон, название работы, согласие на обработку персональных данных.
В случае если участник не достиг 14 лет, в заявке указываются данные его законного
представителя (родителя, учителя, руководителя студии, опекуна). Заявка на участие в
Конкурсе отправляется в оргкомитет конкурса на эл. адреса: oil@libryansk.ru,
acr@libryansk.ru (отдел литературы на иностранных языках БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева), libkirova@mail.ru (ГУК ДРБ для детей им. С. М. Кирова) с указанием в теме
письма «Заявка на участие в конкурсе рисунков» до 15 января 2019 г.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде – сканированные
рисунки в формате JPG, разрешение 300 dpi.
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5.2. На Конкурс принимаются рисунки, которые могут быть выполнены на
любом материале (картон, ватман, холст и т.д.) и исполнены в любом жанре и в любой
живописной или графической технике (за исключением компьютерной графики).

5.3. Сюжетно-тематическое направление конкурсных работ – архитектурный
пейзаж. В композиции могут быть отображены интересные и памятные места, музеи,
природные, исторические, архитектурные и другие культурные памятники городов-
участников Проекта, городские праздники (День города Брянска – 17 сентября и День
города Донецка - 26 августа 2018 г., 25 августа 2019 г.)

5.4. Рисунки:
- рекомендуемые форматы рисунков: А4 (210х297мм), А3 (297х420 мм);
- отсканировать рисунок необходимо без паспарту, без деревянных

(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования.
5.5. К участию не допускаются:

- копии с уже существующих рисунков или фотографий других авторов.
Участник должен нарисовать свой рисунок, отразив личное восприятие своего города;

- уже существующие и ранее опубликованные в Интернете и других
печатных изданиях рисунки по теме Конкурса.

5.6. Оформление конкурсной работы:
в сопроводительной справке к рисунку должно быть указано:

- что изображено на рисунке (название места, здания и т.п.);
- полное имя автора, возраст, место учебы и место проживания;
- контакты и имя ответственного лица (родителя, учителя, руководителя).

6. Организация и проведение Конкурса

6.1. Для организации и проведения Конкурса, определения его победителей
создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет конкурса). В Оргкомитет
входят представители Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф. И. Тютчева, Донецкой республиканской библиотеки для детей им.
С. М. Кирова.

6.2. Оргкомитет конкурса:
- определяет победителей и призеров Конкурса в соответствующих

возрастных группах путем подсчета баллов по результатам рассмотрения и оценки
конкурсных работ;

- подводит итоги Конкурса, проводит награждение победителей и призеров
Конкурса грамотами, памятными призами.

- представляет виртуальный альбом детских рисунков на сайтах
библиотек – участников Проекта.

6.3. Итоги Конкурса оформляются соответствующим решением Оргкомитета
конкурса и публикуются на официальных сайтах Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева, Донецкой республиканской библиотеки
для детей им. С. М. Кирова и на официальной странице
Конкурса в социальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/bryansk-donetsk).

6.4. Своим участием в Конкурсе авторы работ подтверждают согласие с
условиями Конкурса, в том числе согласие на безвозмездную публикацию работ в
средствах массовой информации и социальной рекламе, на виртуальных выставках и в
рамках других мероприятий с участием Брянской областной научной
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универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева, Донецкой республиканской библиотеки
для детей им. С. М. Кирова.

6.5. Участие в конкурсе бесплатное и преследует только цели, описанные в
Положении.

6.6. Ход и результаты Конкурса освещаются на официальном сайте Брянской
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева libryansk.ru,
официальном сайте Донецкой республиканской библиотеки для детей
им. С. М. Кирова libkirova@mail.ru и на официальной странице Конкурса в социальной
группе «ВКонтакте» vk.com/bryansk-donetsk.

7. Подведение итогов, награждение победителей

7.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании жюри в библиотеках каждого
города-партнера до 15 февраля 2019 г.

7.2. По итогам Конкурса победителям вручаются дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени и
памятные призы.

7.3 За активное участие в Конкурсе жюри оставляет за собой право вручать
поощрительные дипломы.

7.4. Приз зрительских симпатий вручается участникам, чьи работы набрали
наибольшее количество голосов в ходе проведения интернет-голосования на
официальной странице Конкурса в социальной группе «ВКонтакте» vk.com/bryansk-
donetsk с 20 февраля по 20 марта 2019 г.

7.5. Лауреаты награждаются благодарственными письмами библиотек.

Контакты:

241028, г. Брянск,
ул. К. Маркса, 5
Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева
(БОНУБ им. Ф.И. Тютчева)
Отдел литературы на
на иностранных языках
e-mail: oil@libryansk.ru

acr@libryansk.ru
german4@libryansk.ru

Тел.: +7 (4382) 644015
+7(920)6072217 Кулешова Виктория Леонидовна,
зав. отделом литературы
на иностранных языках
+7(915)8073190 Рачковская Калерия
Александровна, ведущий библиотекарь
отдела литературы на иностранных языках

83001, г. Донецк,
ул. Артема, 84
Донецкая республиканская библиотека для детей
им. С. М. Кирова
(ГУК ДРБ для детей им. С. М. Кирова)
e-mail: libkirova@mail.ru
Тел.: +38 (062) 3053817
+38 (071) 3324558 Ветер-Милейко Елена
Ефимовна, заведующий научно-методическим
отделом
+38 (095) 5948399 Бодня Людмила Демьяновна,
ведущий методист научно-методического отдела
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