
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса рисунков 

«Солнечный круг» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской творческий конкурс «Солнечный круг» (далее - Конкурс) организуется и 
проводится в рамках Года детей в Кузбассе. 
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки и 
основные требования. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Привлечение внимания общественности к библиотеке и стимулирование к 
творческой деятельности юных читателей. 
2.2. Раскрытие и поддержка новых творческих дарований. 
2.3. Создание условий для реализации творческих способностей детей. 
 

3. Руководство и организаторы 
3.1. Общее руководство Конкурса осуществляет отдел культуры Полысаевского 
городского округа. 
3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 
учреждение культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система». 
3.3. Организатором Конкурса формируется Конкурсная комиссия из числа 
квалифицированных специалистов для рассмотрения конкурсных работ и подведения 
итогов. 

4. Предмет и участники Конкурса 
4.1. Предметом Конкурса являются рисунки на тему «Счастливое детство». 
4.2. Конкурс проводится в трех категориях с целью создания равных условий для всех 
участников: 

• 1 группа – от 5 до 7 лет; 
• 2 группа – от 8 до 12 лет; 
• 3 группа – учащиеся художественного отделения школы искусств № 54 от 7 до 12 

лет. 
 

5. Сроки проведения и условия Конкурса 
5.1. До 28 апреля 2023 года на Конкурс необходимо предоставить следующие 
документы: 

• Заявка (приложение № 1); 
• Разрешение и Согласие законных представителей (родитель, усыновитель, опекун) 

участника конкурса на обработку персональных данных, в том числе на совершение 
действий, предусмотренных в п.3. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных» (приложение № 2); 

• Конкурсную работу;  
• Все документы принимаются на бумажном носителе по адресу: г. Полысаево, ул. 

Космонавтов, 53, методический отдел (понедельник – пятница с 08:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00). 

5.2. Каждому участнику можно подать на Конкурс только одну творческую работу.  
5.3. Итоги Конкурса подводятся с 28 апреля по 15 мая 2023 года. 
5.4. С 15 мая по 31 мая 2023г. на базе детской библиотеки-филиала № 1 будет организована 
выставка лучших работ. 



5.5. По окончании работы выставки все конкурсные рисунки возвращаются по требованию 
автора. 
 

6. Требования к выполнению работ  
6.1. Рисунки выполняются в любой живописной и графической техниках с использованием 
средств для рисования: акварель, гуашь, графитный карандаш, цветные карандаши, тушь, 
пастель. Формат рисунка А-4, А-3. Работы должны быть без оформлений (без рамок и 
надписей). 
6.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 
выполненные фломастерами, а также работы, которые полностью или частично выполнены 
с применением программ для графического моделирования и дизайна. 
6.3. Работы должны быть выполнены участником Конкурса самостоятельно. 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
• соответствие тематике; 
• оригинальность исполнения работ; 
• индивидуальный творческий подход;  
• опрятность и качество работы;  
• соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 

 
8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. С 28 апреля по 15 мая 2023 года Конкурсная комиссия определяет по одному 
победителю по всем возрастным группам. Победители Конкурса награждаются дипломами 
и памятными подарками; лауреаты II, III степени награждаются дипломами, участники 
Конкурса – благодарственными письмами. 
8.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места в 
случае несоответствия уровня заявки требованиям, предъявляемым к потенциальному 
призеру. По решению Конкурсной комиссии отдельные работы могут отмечаться 
специальными призами. 
8.3. Награждение состоится в День защиты детей – 01 июня 2023 года.  
8.4. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте центральной библиотечной системы 
(https://bibpol.ru) и в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/id423162502 
Одноклассники: https://ok.ru/profile/558318393934  
 

9. Контактная информация 
Оргкомитет Конкурса расположен по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 53. 
Контактные лица: Кентнер Наталья Евгеньевна, заведующая методико-библиографическим 
отделом; Ухаткина Мария Сергеевна, методист.  
Адрес электронной почты: bibpol@mail.ru   
Тел. для справок: (8 384 56) 4-40-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibpol.ru/
https://vk.com/id423162502
https://ok.ru/profile/558318393934


Приложение № 1 
 

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков 
«Солнечный круг» 

 
Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта полностью 

 

Возраст  
Телефон сотовый       
e-mail   
Название творческой работы  
Номинация  
ФИО руководителя (родителя)  

 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 

                                                                                                                                                   (дата) 
 

                                                                                ____________________   ________________________________ 
                                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 

 
 



  Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                               

Разрешение 
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные) 
 
даю разрешение на некоммерческое использование конкурсной работы 
____________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

(наименование работы) 
моего сына / дочери ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                          (ФИО полностью, дата рождения) 
 
(размещение в печатных изданиях, на интернет-сайтах, на выставках). Гарантирую наличие 
исключительного права на предоставленную конкурсную работу. 
 
___________                                                                                                ______________ 
    (дата)                                                                                                              (подпись) 
  
 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные) 
    В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие муниципальному автономному учреждению 
культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система» свое согласие на 
обработку  персональных данных моего сына/дочери 
____________________________________________________________________________. 
                                          (ФИО полностью, дата рождения) 
   Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных моего 
сына/дочери__________________________________________________________________ 
                                          (ФИО полностью, дата рождения) 
для участия в городском конкурсе рисунков «Солнечный круг». 
   Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на 
осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, 
хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
использование. 
   Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 
включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 
    Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 
отдельном случае. 
    Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. 
 
______________________________/______________ 
                   (ФИО)                                  (подпись) 
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