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Директор МБУ «ЦБС г. Губкинского»
__________ В.А. Полозова
«_____» ____________ 2018 г.
Положение
о проведении Конкурса детских рисунков «Дети против террора!»
в рамках акции «Библиотека против террора»,
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом
I.

Общие положения

1.1. Конкурс детских рисунков «Дети против террора!» (далее Конкурс)
посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом и проводится в рамках акции
«Библиотека против террора».
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» Центральная библиотека
(далее МБУ «ЦБС г. Губкинского» ЦБ).
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Конкурса.
1.4. Положение о Конкурсе размещено на сайте МБУ «ЦБС г. Губкинского»:
www.gcbs.ru в разделе «Конкурсы».
II.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – противодействие идеологии терроризма и экстремизма,
формирование толерантности и гражданской позиции у подрастающего поколения,
гармонизация межэтнических отношений, профилактика правонарушений.
2.2. Задачи Конкурса:
−
привлечение внимания к фактору опасности проявления терроризма и экстремизма
в нашей стране и в мире;
−
содействие формированию правильного мнения среди детей о сущности и
общественной опасности терроризма в современном мире;
−
содействие творческому самовыражению участников Конкурса;
−
привлечение в библиотеку новых пользователей.
III.

Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 28 августа по 19 сентября 2018 года:
- С 28 августа по 17 сентября 2018 года – прием конкурсных работ;
- 19 сентября 2018 г. – подведение итогов (работа жюри);
- 21 сентября 2018 г. – награждение победителей Конкурса.
3.2. В Конкурсе участвуют несовершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории г. Губкинского, в возрасте от 6 до 15 лет.
3.3. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «На страже покоя» (Образ защитника, отображение образа защитника страны,
правопорядка, безопасности, мирной жизни и т.д.);
- «Выбор за тобой» (Сопоставление мира любви и террористической угрозы,
отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение главных жизненных
ценностей, отображения борьбы жизни, жизненных ценностей, мира против терроризма и
экстремизма, и их негативных воздействий);
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- «Нет терроризму» (отображение неприятия разрушения, явлений терроризма и
экстремизма, отображение правил, возможных способов, и мер противодействия
терроризму)
3.4. С итогами Конкурса можно ознакомиться после 19 сентября 2018 года на сайте
МБУ «ЦБС г. Губкинского» www.gcbs.ru и в социальных сетях.
3.5. Конкурсные работы принимаются в Центральной библиотеке МБУ «ЦБС
г.Губкинского» по адресу: 629830 г. Губкинский, мкр.7, д.30.
3.6. На Конкурс представляется следующий комплект конкурсных материалов:
- Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- Рисунок (далее – конкурсная работа), выполненный одним автором или авторским
коллективом в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV настоящего
Положения.
3.7. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
3.8. После подведения итогов Конкурса конкурсные работы победителей
размещаются на выставке.
3.9. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ при сохранении авторства
работ.
IV.

Требования к конкурсной работе

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно
оформленное произведение.
4.2. Работы должны соответствовать тематике Конкурса, иметь эстетический,
выставочный вид.
4.3. Представленная конкурсная работа должна иметь с обратной стороны надпись,
в которой указываются следующие данные:
- фамилия, имя автора;
- название и номер образовательного учреждения;
- класс (группа);
- возраст автора;
- контактные телефоны участника.
Работы без указания требуемых данных рассматриваться не будут.
4.4. К работам прилагается Заявка участника (Приложение №1).
4.5. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями
конкурса, а также является согласием на обработку его персональных данных, связанных
с проведением Конкурса.
4.6. Рисунки, могут быть выполнены в любой технике: акварель, тушь, гуашь,
пастель и т.д.
4.7. Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, не
ограничивается.
V. Жюри конкурса и критерии выявления победителей
5.1. Для оценивания работ участников и определения победителей формируется
жюри, в состав которой входят члены МБУ «ЦБС г.Губкинского».
5.2. Состав Жюри определяется Организатором Конкурса.
5.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- полнота раскрытия заявленной темы Конкурса;
- творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных
материалов;
- культура оформления работы (качество и аккуратность выполнения работы);
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- эмоциональное воздействие работы на зрителя.
5.4. По каждому критерию максимальная оценка 5 баллов, максимальное
количество баллов за конкурсную работу – 20 баллов.
5.5. Жюри определит трех победителей в каждой номинации (1,2,3 места).
Жюри вправе определять дополнительные призовые места или поощрительные
премии.
5.6. Победители Конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.
5.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
VI. Для всех участников Конкурса:
6.1. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом
участника.
VII. Другие вопросы
По всем вопросам общаться в центральную библиотеку МБУ «ЦБС г.Губкинского»
По адресу: 629830 г. Губкинский, мкр.7, д.30.
Телефон/факс: 8 (34936) 5-27-73, 5-21-06
Сайт МБУ "ЦБС г.Губкинского " находится по адресу www.gcbs.ru
Координатор конкурса: библиотекарь отдела обслуживания центральной
библиотеки МБУ «ЦБС г. Губкинского» Кривая Лада Михайловна, рабочий тел. 8 (34936)
5-21-06, сот.тел.89642083953.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса детских рисунков «Дети против террора»
Заявка
на участие в конкурсе детских рисунков «Дети против террора»

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
№ Ф.И.О. участника
№

Дата рождения
(число, месяц, год)

Контактный
телефон

Учебное заведение,
(класс),

Название рисунка

