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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе иллюстрированных детских рассказов 

«Фантазия карандаша и слова». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок проведения муниципального 

конкурса иллюстрированных детских рассказов «Фантазия карандаша и слова» (далее 

конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является отдел по культуре  и туризму Комитета по социальным 

вопросам администрации городского округа Луховицы Московской области. 

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая 

библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова». 

 

2. Основные цели и задачи. 

 2.1. Цель конкурса. 

 Выявление, развитие и поддержка юных талантливых авторов и иллюстраторов; 

 2.2. Задачи конкурса. 

      1.   Привлечение детей к активной интеллектуальной и творческой деятельности,   

            содержательному досугу; 

2. Повышение общественного интереса к современному писательскому и 

художественному творчеству; 

3. Раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение. 

 

3.  Условия участия. 

 

    3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 8 до 15 лет.  

    3.2. Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 

- 8-11 лет 

- 12-15 лет. 

    3.3. На Конкурс не принимаются работы: 

 - не соответствующие требованиям положения Конкурса; 

     - не прошедшие проверку на плагиат, т.е. нарушающие закон об авторском праве; 

     - написанные от руки; 

     - противоречащие законам Российской Федерации, разжигающие национальную или   

       религиозную рознь, а также культивирующие насилие, употребление наркотиков, 

алкоголя, криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, использование  



     ненормированной лексики. 

     3.4. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

     3.5. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

 

     4.1. Конкурс проводится с 01 июня по 15 сентября 2021 года. 

     4.2. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Луховицкой  

     межпоселенческой библиотеки им. поэта И.И. Морозова www.luh-biblio.com, а также в  

     группах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте  и Одноклассники. 

     4.3. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются в  

     Центральной библиотеке (140500 Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37) и  

     по эл. почте metod-lmb@yandex.ru 

     4.4. Заявка на участие в Конкурсе содержит сведения об участнике: ФИО; возраст;  

     название работы; контактные данные (телефон, e-mail) (Приложение 1) 

     4.5. Принимая участие в Конкурсе, конкурсанты соглашаются на обработку своих   

     персональных данных. 

     4.6. Работы без заявки к участию не принимаются. 

     4.7. Заявки, заполненные не по форме и содержащие неполную информацию, к участию  

     не принимаются. 

     4.8. Награждение победителей Конкурса будет проводиться на мероприятии в  

     Центральной библиотеке. 

 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

 

5.1. На Конкурс принимаются индивидуальные творческие работы:  

 - документ  Word, объем – не более 4 страниц формата А4, шрифт Times New Roman,   

   размер – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

      - имя автора указывается только в заявке в связи с шифрованием работы при передаче их  

        членам жюри, каждой работе присваивается индивидуальный номер; 

     - название работы, является обязательным; 

     - грамотное изложение материала, повествование должно быть добрым, написано  

       доступным языком; 

     - произведение должно соответствовать возрасту участника конкурса. 

     - иллюстрации в рассказе должны быть выполнены в любой изотехнике (акварель, масло,  

       графика, пастель и т. д.) на бумаге формата А4 и А3. 

 

 

5. Оценка работ и награждение победителей. 

 

6.1.  Критерии оценки творческих работ: 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность сюжета; 

- последовательность (логичность) повествования; 

- красочность описания героев и событий, окружающего мира; 
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- эмоциональная ёмкость: воздействие на чувства читателя; 

- грамотность и степень владения русским языком; 

- общее впечатление от рассказа; 

- оригинальность и аккуратность исполнения иллюстраций; 

- степень сложности техники исполнения рисунка; 

- цветовое и композиционное решение рисунка; 

 

     6.2. По итогам Конкурса будут определены по три победителя в каждой возрастной  

     категории с присуждением 1, 2, 3 места. 

     6.3. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят представители  

     сферы культуры, специалисты в области литературного творчества и живописи. 

Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока 

приемки конкурсных работ. 

     6.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

     6.5. Все участники Конкурса будут отмечены благодарственными письмами от  

     организатора. 

     6.6. Информация  о  результатах  конкурса  будет представлена  на  сайте  МБУК  

   « Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта И.И. Морозова». 

 



Приложение 1  

 

 

Заявка на участие в конкурсе. 

 

 

Автор работы 

(ФИО полностью)  

 

Возраст  

Название работы  

Контактный телефон  

эл. почта  

 

 

 

 


