
            

 

МБУК «Библиотека для детей и юношества 

имени П.П. Бажова» 

Конкурс рисунков 

(посвящается  138 – летию со дня рождения  
П.П.  Бажова  и Году экологии в России)             
  
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, регламентирует  

порядок и условия проведения конкурса рисунков «Природа Урала в сказах П.П. Бажова».  

2. Организаторы  

 «Сысертская библиотека для детей и юношества имени П. П. Бажова» 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель: воспитание у детей и подростков интереса к творчеству П.П. Бажова  через создания 
условий для реализации творческих способностей. 
3.2. Задачи:  
– знакомство с творчеством уральского писателя П.П. Бажова 
– популяризация знаний о природе родного края; 
– развитие интереса у детей и подростков к чтению и художественной  деятельности. 
 
4. Целевая аудитория    

Учащиеся  5-6 классов. 

5. Условия участия  

В конкурсе могут принять участие учащихся общеобразовательных школ, художественной школы 

под руководством одного взрослого – педагога или библиотекаря. 

6. Регистрация Участников 

Регистрация участников будет проходить в библиотеке:  Адрес ул. Красноармейская,44 
 Тел. 7- 09-48 
 Электронная почта: https://mail.yandex.ru/neo2/?uid=113098979&login=detsysert#compose 
 в  Контакте: https://vk.com/club55358347 
 Одноклассники:  https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop 
 
 

«Природа Урала  

в сказах П.П. Бажова» 

https://mail.yandex.ru/neo2/?uid=113098979&login=detsysert#compose
https://vk.com/club55358347
https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop


7. Этапы Конкурса 

Конкурс проходит с 20 января  - 1 марта  2017 года. 
Выставка работ на площадке библиотеки с 6 марта. 
Подведение итогов 27 марта. 

8.С целью независимой оценки конкурсных работ создается Конкурсная комиссия:  

Банных Н.Ю. – заведующая БДиЮ 
Лыжина М.В.- библиотекарь БДиЮ 
Читатели библиотеки, online – голосование:   
Сайт библиотеки:  http://bibl-bazhov.ru 
в  Контакте: https://vk.com/club55358347 
Одноклассники:  https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop 
 

9. Требования к оформлению рисунка 

Рисунок должен быть выполнен в формате А3 красками, карандашами и другими материалами. 
Информация на листе, внизу в правом углу: полное название образовательной организации; 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, контакты – телефон, адрес электронной 
почты;  
 

10. Критерии и система оценки 

– соответствие жанру, 
– раскрытие темы, 
– оригинальность подачи материала, 
 

11. Подведение итогов и награждение победителей.  

Рисунки принимаются до 1 марта. Итоги будут подведены до 27 марта.  
Победителям за 1, 2, 3 места будут вручены: « Благодарственные письма», новые книги  
сладкие призы. 
 

12. Награждение 

Награждение участников  состоится 30 марта в 14.00 часов в читальном зале библиотеки. 

     

 

 

 


