
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Моё сердечко Вам», посвященного 

Дню всех влюбленных. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует цели, порядок организации и 

проведения конкурса рисунков «Моё сердечко Вам», посвященного Дню всех 

влюбленных (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – МБУК «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Развитие творческого потенциала детей. 

2.2. Привлечение детей к творческой деятельности. 

2.3. Развитие художественных способностей ребят и навыков владения 

инструментами для творчества. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети, проживающие в 

п.Рефтинский. Участники выполняют работу самостоятельно, с минимальной 

помощью взрослых. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Рисунок может быть выполнен в любой технике. Конкурсная работа 

должна быть подписана (Ф.И.О., возраст). После проведения конкурса 

рисунки будут возвращены авторам. 

4.2. Работы участников конкурса принимаются с 01 февраля по 13 февраля 

2023 года. 

4.3. Награждение победителей 14 февраля. 

 

5. Требования к оформлению и приёму конкурсных работ 

 

5.1. Требования к оформлению рисунков: 

- работы принимаются в формате А4; 

- работы можно создавать, используя любые живописные или графические 

материалы в любой технике на листах для рисования. Рисунки, выполненные 



на бумаге, не предназначенной для рисования (тетрадные листы, обёрточная 

бумага, обои и пр.) к участию в конкурсе не допускаются; 

- рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение; 

- не допускается свёртывание и сгибание работ; 

- необходимо разместить авторскую подпись (ФИО автора, возраст). 

5.2. Работы принимаются в Центральной библиотеке по адресу 

п.Рефтинский, ул. Молодежная 29/1. 

5.3. Участники могут предоставить свою заявку и Конкурсную работу лично 

или через законного представителя (родители, преподаватель). 

5.4. Конкурсные работы размещаются на окнах Центральной библиотеки  и в 

социальной сети библиотеки Вконтакте в альбоме Конкурс рисунков «Моё 

сердечко Вам!» https://vk.com/album-158684613_293562984 

5.5. Организатор Конкурса вправе отклонять работы, в которых 

присутствуют признаки нарушения законодательства Российской Федерации 

(элементы экстремизма, расовой или религиозной непримиримости, 

разжигания ненависти и вражды и т.д.). 

 

6. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Голосование за лучший рисунок пройдет с 01 по 13 февраля 

включительно в социальной сети библиотеки Вконтакте в фотоальбоме 

Конкурс рисунков «Моё сердечко Вам!» https://vk.com/album-

158684613_293562984 

6.2. Проголосовать можно за любое количество понравившихся рисунков. 

Чтобы проголосовать за работу участника, достаточно поставить лайк. 

6.3. Шесть конкурсных работ, набравших максимальное количество лайков, 

будут награждены большим сладким призом и подарком от нашего 

постоянного спонсора  Интернет-провайдер «К Телеком» .  

6.4. Награждение пройдёт в Центральной библиотеке 14 февраля с 17:00 до 

18:00 по адресу п.Рефтинский, ул. Молодежная 29/1. 

6.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУК 

«Библиотечная система» городского округа Рефтинский и в социальной сети 

Вконтакте. 

 

7. Контактная информация 

 

Методист: 8 (343) 653-21-48 Коровина Татьяна. 

 

 

 

https://vk.com/ktelecom_group

