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Положение 
о конкурсе детского исторического рисунка «Бородино - поле русской славы»  

 
1. Общие положения  
Внутрисистемный конкурс детского исторического рисунка «Бородино - поле русской 
славы» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Дети пишут историю» 
в структурных подразделениях МАУК «МИБС». Тематика рисунков -  события 
Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения. Положение определяет порядок 
проведения конкурса.  
 

2 . Цели и задачи конкурса  
Повышение интереса к одному из значительных событий в истории России и сохранение 
исторической памяти среди подрастающего поколения; стимулирование творческой 
активности читателей. 
 

3. Участники конкурса  
Участниками конкурса могут стать читатели структурных подразделений МАУК «МИБС» 
в возрасте до 15 лет.  
 

4. Условия проведения конкурса  
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 
входят:  
Председатель оргкомитета - Г.М.Самусева, зам. директора МАУК «МИБС». 
Члены оргкомитета: 
Шуваева Н.В. – начальник методического отдела МАУК «МИБС»; 
Михайленко С.Н. – начальник отдела инновационных проектов и внешних связей МАУК 
«МИБС»; 
Стародубцева Л.В. - главный библиотекарь по работе с детьми.  
4.2. Требования к работам: 
4.2.1. Рисунки должны быть посвящены событиям, героям Отечественной войны 1812 года, 
Бородинскому сражению. 
4.2.2. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено. 
4.2.3. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ 
выделяются возрастные либо тематические номинаций. Номинации определяются на 
момент подведения итогов. 
4.2.4. Технические параметры конкурсных работ:  
К участию в конкурсе допускаются рисунки выполненные красками (акварель, гуашь) на 
плотном альбомном листе или ватмане формата А4, А3. 
4.2.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (см. ниже). 
4.3. Сроки проведения 
4.3.1. Работы необходимо предоставить в оргкомитет или в ближайшую библиотеку МАУК 
«МИБС» до 31 августа 2012 года.  
4.3.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Оргкомитет конкурса 
имеет право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, не ссылаясь на 
авторов.   
4.3.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на 
заключительном мероприятии программы летних чтений в сентябре 2012г. 
 

5. Порядок оценки конкурсных работ:   
5.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурса создается жюри. В 
состав жюри включаются библиотекари, дизайнеры, представители администрации МАУК 
«МИБС».  
5.2. Критерии оценки: 
- композиция и нестандартный подход к подаче материала, 
- выразительность, характерность образа,  
- техника исполнения, художественное качество,  
- соответствие теме конкурса. 
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Определяются 3 лучшие работы (при выделении номинаций – по 3 работы в каждой 
номинации).  
 

6. Награждение победителей  
6.1. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Возможно присуждение 
приза зрительских симпатий и именных призов, вручаемых спонсорами. 
6.3. Лучшие работы будут размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф» 
(http://кемеровские.рф). 
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 
Оргкомитет расположен по адресу: г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека им.Н.В.Гоголя.   
Контактный телефон: 51-68-43, e-mail: metod73@mail.ru (Стародубцева Лариса) 

 
Заявка  

на участие в конкурсе детского исторического рисунка  
«Бородино - поле русской славы»  

 
Прошу принять заявку на участие в конкурсе: 
ФИО: ________________________________________________________________ 
Дата рождения:  _______________________________________________________ 
Контактная информация (тел., e-mail)_____________________________________ 
Библиотека  __________________________________________________________ 
Название конкурсной работы:____________________________________________ 
С условиями конкурса ознакомлен и согласен                              
дата и подпись ____________________________________       

 
 


