
Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система  

Каменск-Уральского городского округа» 

Библиотека №12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ГОРОДСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

 «BOOK_спорт»  

1. Общие положения 

1.1 Организатором городского творческого конкурса рисунков «BOOK_спорт» (далее 

конкурс) выступает Библиотека №12 МАУК «ЦБС» Каменск-Уральского городского 

округа Свердловской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса: привлечение детей и молодёжи к спорту и здоровому образу жизни 

посредством чтения и творчества. 

2.2 Задачи конкурса: 

- стимулирование интереса к спорту и активному образу жизни; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие и реализация творческих способностей; 

- развитие воображения и фантазии. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются все желающие в следующих возрастных группах: 

- младшая (дети до 12 лет); 

- средняя (дети от 12 до 18 лет); 

- старшая (от 18 и старше). 



4. Условия конкурса 

4.1 Для участия в конкурсе необходимо прочесть литературное произведение, в 

повествовании которого упоминаются различные виды спорта, и создать рисунок 

формата А4 или А3 в любой технике, иллюстрирующий отрывок из этого произведения 

(спортивные состязания, занятие спортом, выполнение зарядки героями книги). 

Автор и название иллюстрируемого произведения должны быть указаны на этикетке к 

рисунку. 

4.2 Конкурсные работы не должны являться копией, раскраской или перерисованной 

картиной.  

4.3 Коллективные и семейные работы к конкурсу допускаются. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Творческие работы вместе с заявкой на участие (приложение 1) принимаются с 16 

августа по 31 августа 2021 года по адресу: улица Кирова, 45а.  

6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы тематике и условиям конкурса; 

- соответствие заявленной возрастной категории участника; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала. 

7.  Подведение итогов 

7.1 Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2021 года. О дате будет объявлено 

дополнительно. 

7.2 По результатам оценки экспертной комиссии победители конкурса награждаются 

дипломами.  Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

электронный сертификат участника. Руководители получают электронные 

благодарственные письма за подготовку участников конкурса. 



7.3 После завершения конкурса творческие работы не возвращаются. 

8 Данные об организаторах конкурса 

Куратор конкурса – Пшеницина Маргарита Андреевна 

Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. 

Летние часы работы библиотеки №12:  

Вторник-пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00, воскресенье, понедельник – 

выходной. 

Телефон для справок: 530-539 

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru 

Приложение 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ГОРОДСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «BOOK_спорт»  

Участник конкурса 

1. Фамилия, имя, отчество, возраст 

2. Учреждение образования, класс, группа 

3. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный адрес (если есть)) 

4. Название творческой работы 

 

Руководитель работы (если есть) 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы, должность 

3. Контактные данные руководителя (телефон, электронный адрес) 

 

 



Оформление этикетки для творческой работы 

Этикетка с данными участника размещается в свободном углу рисунка 

«Название» 

Фамилия Имя участника, возраст 

Учебное заведение 

Автор и название  

проиллюстрированной книги 

 

 


