Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека»
муниципального образования
Надымский район
от ______ января 2019 года №________

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детских рисунков
«Права человека глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского
конкурса детских рисунков «Права человека глазами детей» (далее - Конкурс).
1.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.3. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью Учредителя
Конкурса, используются в экспозиционной и оформительской деятельности и не
подлежат возврату авторам работ.
1.4. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных учреждений учащихся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
города Надыма.
Участники Конкурса делятся на три возрастные группы:
– 6 - 9 лет,
– 10 - 13 лет,
– 14 - 18 лет.
2. Учредитель и жюри Конкурса.
2.1. Учредителем Конкурса является МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
МО Надымский район
2.2. Учредитель формирует состав Конкурсной комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия принимает решение об итогах Конкурса.
3. Цели проведения Конкурса:
-

развитие интереса к правам человека среди детей, их родителей, развитие и
углубление знаний о правах человека;
создание условий для выражения личной позиции детей по отношению к правам
человека;
раскрытие творческого потенциала детей через актуализацию темы прав человека;
содействие формированию активной гражданской позиции у детей.
4. Основные требования к конкурсным работам.

4.1. Тематика работ должна соответствовать идеям Всеобщей декларации прав человека
1948 г., других международно-правовых документов, посвященных правам человека.
Работа может отражать отдельные статьи Всеобщей декларации прав человека, отдельные
права – гражданские, политические, экономические, социальные, культурные.
4.2. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 или А3.
4.3. На лицевой стороне работы в правом нижнем углу размещается этикетка, на которой
указывается название творческой работы, фамилия, имя автора и количество полных лет.
4.4. Работы без указанной информации к участию в Конкурсе не принимаются.
4.5. Не допускается свертывание и сгибание работ.
4.6. На конкурс участник представляет одну работу.
5. Определение победителей конкурса
5.1. В каждой возрастной группе присуждаются три призовых места.
5.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой группе,
награждаются Дипломами.
5.3. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные номинации,
специальные и поощрительные призы в каждой возрастной группе.
5.4. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Работы участников Конкурса оцениваются по следующим критериям:
 соответствие целям конкурса;
 раскрытие тематики конкурса;
 оригинальность замысла;
 соответствующие возрасту художественные знания;
 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение).
7. Сроки проведения конкурса
7.1. Срок проведения Конкурса - с 15 января по 25 февраля 2019 года.
7.2. Заявки на Конкурс (см. приложение №1) принимаются до 22 февраля 2019 года в
электронном виде по адресу: mcbnadym.abonement@mail.ru.
7.3. Конкурсные работы предоставляются в МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» по адресу: пр. Ленинградский 10е
7.4. Результаты
Конкурса публикуются на официальном сайте МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» - library-nadym.org
Проконсультироваться по условиям участия в конкурсе все желающие
могут по телефону: 53-73-51
Ответственная за проведение конкурса – Богданова Елена Сергеевна,
сот. 89222877068

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детских рисунков
«Права человека глазами детей»
Фамилия,
Имя, Отчество
Дата рождения,
полных лет
Учебное заведение,
направляющая организация
Класс
Телефон
Электронная почта

Информация о Конкурсной работе
Название творческой работы
Краткое пояснение
(по желанию)

Приложение №2
Лист оценки участников
городского конкурса детских рисунков
«Права человека глазами детей»
Наименование учреждения

от "___" ___________ 20___ г.

Член конкурсной комиссии ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Все участники Конкурса оцениваются по 5-бальной системе по следующим критериям:

ФИО
участника

соответствие
целям
конкурса

раскрытие
тематики конкурса

оригинальность
замысла

соответствующие
возрасту
художественные
знания

качество исполнения
работы
(композиция,
цветовое решение)

Член конкурсной
комиссии_______________________/________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №3
Протокол заседания членов Конкурсной комиссии
городского конкурса детских рисунков
«Права человека глазами детей»
Дата __________________

Состав Конкурсной комиссии:
1. Председатель комиссии:
2. Секретарь комиссии:
3-5. Члены комиссии:

