
Положение 

онлайн-конкурса рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

(Модельная городская детская библиотека) 

 

Общие положения: 

1.  Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в городе Междуреченске онлайн-конкурса рисунков «Пусть 

всегда будет солнце», посвящённого Международному дню защиты детей. 

2. Организатором конкурса является МБУК «Междуреченская 

информационная библиотечная система», Модельная городская детская 

библиотека (далее Организатор). 

3. Участниками Конкурса могут стать дошкольники и их родители, 

младшие школьники, поддерживающие цели и задачи конкурса. 

4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления детям, 

родителям и воспитателям, претендующим на участие в онлайн-конкурсе. 

5. Положение открыто публикуется на сайте МБУК «МИБС» 

(http://librarymsk.ru), в группе в вКонтакте – https://vk.com/md_library 

 

Цель конкурса: 
Создание видеогалереи детских творческих работ, посвященных 

Международному дню защиты детей. 

 

Задачи конкурса: 
˗ Стимулировать участников конкурса к занятиям изобразительным 

искусством. 

˗ Развивать у детей фантазию, творчество, желание создавать необычные 

сюжеты, в том числе и по прочитанным книгам. 

 

Порядок и сроки проведения: 

˗ Для участия в творческом онлайн-конкурсе рисунков «Пусть всегда 

будет солнце» приглашаются дошкольники и их родители, младшие 

школьники, проживающие в г. Междуреченске.  

˗ Необходимо предоставить качественные фотографии рисунков в 

формате JPEG (JPG) вместе с заявкой (Приложение 1)  

˗ Фотографии с пометкой «конкурс» отправить на электронную почту 

d_library@mail.ru  

 

Сроки проведения:  

Конкурс проводится с 21.05 по 01.06.2020 г.  

Подведение итогов конкурса с 02.06 по 10 06.2020 г. 

 

Тематика конкурсных работ: 

Тема не ограничивается никакими рамками: рисуем лето, отдых с 

родителями, сказочных героев или сюжеты любимых произведений и т. д. 

Весёлое и счастливое детство заслуживает каждый ребёнок. 

http://librarymsk.ru/
https://vk.com/md_library
mailto:d_library@mail.ru


 

Критерии оценки исполнительского мастерства:  
Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание 

не должно противоречить условиям конкурса.  

 

Оценка конкурсных работ: 

При оценке работ учитывается: 

˗ оригинальность задумки; 

˗ цветовое раскрытие темы; 

˗ аккуратность выполнения работы; 

˗ оригинальность; 

˗ проявление творческой индивидуальности. 

 

Подведение итогов конкурса «Пусть всегда будет солнце» 

Победителям конкурса «Пусть всегда будет солнце» присуждается 1, 2, 3 

место.  

Работы победителей конкурса будут выставлены на сайте МБУК 

«МИБС» 

 

Награждение победителей и участников конкурса: 

˗ По решению жюри победители и участники онлайн-конкурса 

награждаются дипломами, благодарственными письмами и призами;  

˗ Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы и 

дипломы. 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в онлайн-конкурсе рисунков 

«Пусть всегда будет солнце» 

1. ФИО участника  

2. Возраст  

3. Телефон  

4. E-mail  

5. Название работы  

 


