
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об онлайн конкурсе детского рисунка 

«Родная природа» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс рисунка «Родная природа», проводится в соответствии с 

планом мероприятий проекта «Без экологии, друзья, нам прожить никак 

нельзя», осуществляемого в рамках подпроекта «Экологическая 

культура» областного сетевого социально ориентированного проекта на 

2019-2024гг. «Библиотека для власти, общества, личности» («Большой 

проект библиотек Приангарья») 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

конкурса. 

1.3. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

2.Цели и задачи конкурса. 

Цель: Конкурс проводится с целью воспитания у школьников экологической 

культуры, любви и бережного отношения к природе родного края. 

Задачи:  

1.  Формирование у школьников представления о животном и растительном 

мире родного края; 

2.  Развитие познавательного интереса через знакомство с природой нашего 

края; 

3. Выявление и развитие творческих способностей, поддержка одарённых 

детей.   

3.Участники конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся р.п. Куйтун возрастной 

категории от 6 до12 лет. 

3.2. Участие в конкурсе добровольное, бесплатное. 

4. Сроки, порядок и условия проведения. 

4.1.Срок подачи работ на конкурс с 1 ноября по 20 ноября 2020 года. Работы, 

поступившие после 20.11.2020 года оцениваться не будут. 

4.2. Работы принимаются: 
По номеру телефона 89501124894. 

(Понедельник - пятница) отправить в Viber или WhatsApp.  

4.3 Работу оформить в соответствии с требованиями оформления конкурсных 

работ - рисунок может быть выполнен любыми художественными 

материалами (гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми 

мелками, карандашами или др.), под рисунком указать название работы, 

фамилия, имя, класс, названия образовательного учреждения. 

4.4. На конкурс принимаются рисунки, где отображена природа, животный 

мир нашего края (село, в котором живешь). 



 По завершению конкурса в детской библиотеке будет организована выставка 

конкурсных работ. 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое жюри конкурса. 

6. Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- качество исполнения с художественной точки зрения; 

- творческий подход; 

- оригинальность;  

-композиция должна быть творческой, нестандартной, отражать 

уникальность видения мира;  

-соответствовать возрастным особенностям развития. 

7. Подведение итогов. 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

7.2. Выставка лучших конкурсных работ будет размещена на официальном 

сайте МКУК «КМРБ», в залах библиотеки. 

7.3. Итоги конкурса детского рисунка будут размещены на официальном 

сайте МКУК «КМРБ». 
 

 

                                  Координатор конкурса: Чупина Наталья Анатольевна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки (8904-136-39-15) 

 


