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Положение о конкурсе рисунков
<Дудесные города>

1. 0бщие пOложения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условияпроведения конкурса рисунков<<Чудесные города) (далее - конкурс).
1,2, Конкурс посВящен ОбщероссийскомУ проектУ кНовосибирск * Ново-

годняя столица России>>, который пройдет lrод слоганом квся Россuя Ь uoou* еоро-
d е > и состоитс я в 2022-2023 в гOроде Itовосибирске.

1,з, Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением (далее -Положение).
1,4, Щель конкурса: формирование интереса к культурному, историческому

и архитектурному доатоянию России.
1.5. Задачи конкураа:
- развитие и реализация творческих способностей у детей;
- воспитание уважения к отечественной культуре и традициям народов

России;
- стимулирование познавательных интересов У детей.

2, Организаторы и участники конкурса
2,1, Организатором конкураа является муниципсtльное казенное учрежде-ние культуры города Новосибирска кщентральная городская библиотека

им. К. Марксa> (далее - учреждение).
2,2, Орrанизатором формируется организационный комитеТ (далее * орг-

комитет), который обеспечивает riроведение конкураа, осуществляет его инфор-
мационную поддержку.

2,З, УчаСтникамИ конкурса являются IпкоJIьники и учащиес я 1-4 классов и
5-7 классов, получающие среднее общее образование (далее - участники).

3. Требования к конкурсу
3,1, К учаатию в конкурсе принимаются puoorur, сюжетом для которых

должны быть выбраны городской пейзаж, архитектура или иные достопримеча-тельности городов Казань, Вологда, Владимир, Copru"una, Тамбов, 'Ханты-
МансийСк, Тула, Рязанъ, Itалуга, Нижний Новгород, носивших в разные годы ти-
тул <НовогодняrI столица России>.

з,2, На конкурс принимаются работы, выполненные в цветном исполнениина бумаге формата А4 и А3 с использованием любых материЕtлов для рисова-нияlлюбых художественных матери;Lлов аредств для рисования: акварель, гуашь,
графитный карандаш, цв"тные карандаши, тушь, пастель, фломастеры.
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З.3. Работы должны быть urrпопg.Ъы участником конкурса самостоятельно,
без помощи родителей или педагогов.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, которые нарушают за-
конодательство Российской Федерации, содержат ненормативную лексику, при-
зывы политичеокого, религиозного или экстремистского характера; могут слу_
жить пропагандой употребления (распространения) алкQгольных напитков, та-
бачных изделий, нарко"гических и психотропных вецIеств; 

" 
могут нанести вред

чеQти, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, включая других уча-
стников конкурса, организатора; могут задеть национzLльные или религиозные
чувства третьих лиц; моryт нарушить нормы морали и нравственности; содержат
рекламу товарных знаков третьих лиц; не соответствуют условиям конкурса.

З.5. Отправпяя работу на конкурс, участник (его родитель, усыновитель,
опекун - далее законный представитель) подтверждает свое согласие с условиями
конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародова-
ние и публичныЙ показ своеЙ работы, присланноЙ для участия в конкурсе, с ука-
занием имени автора и его возраста, в том числе дает сQгласие на безвозмездное
(без выплаты какого-либо вознаграждения) использование работ, в том числе:

- на размещение рисунков на сайте и в социальных сетях учреждения;
- на экспозицию на выставках;
- на публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организа_

тора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах органи_

затора.
3.б. ОРГаНИЗатОр проведения конкурса не выплачивает участникам конкур_

са (их законным представителям) вознаграждение за отчуждение исключительно_
го права на присланные работы.

3.7. КаЖдЫй Участник может представить на конкурс не более одной рабо-
ты. Все uоследующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не рассмат_
риваются.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится среди двух возрастцых црупп:
- учащиеся 1-4 классов, получающие среднее общее образование;
- учащиеся 5-7 классов, получающие средне общее образование.
4.2. Конкурс проводится с 0|.I0.2022 по 30.|t.2022 в три этапа:

I этап.Участники представляют организатору следующие документы для участия
в конкурсе:

* работы участников;
- заявки всех участников по форме (Приложение l); {

* подписанное 9огласие на обработку пероон€Lльных данных от родите_ 
,

ляlзаконного представителя (Приложение 2).

.Щокументы принимаются на бумажных носителях по адресу: 630049 г. Но-
восибирок, КрасныЙ проспект, lбЗ, или электронному адресу: ko{rlcurs@libnsk.su
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(тема письма; конкурс рисунков,ёуд9dные городаф в срок до з0. |1.2022 вклю-
чительно.
ш этап.размещение конкурсных работ в социальной сети Вконтакте

:lly]r< li и цроведение ицтернет голосования с 0|.|2.2022 па
2 5 .1 2.2022 включитеJIъно.
III этап.Подведение итогов конкурса с 26.12.2022 по 30.12.2022.

4.3. Конкурсные работы,направляемые по электронной почте, должны быть
В фОРМате jpeg, png, jpg. и иметь разрешение не менее 300 dpi. Работы, не соответ_
ствующие указанному формату, взятые из интернета, оцениваться не будут.

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III сте-
пени.

4.5. Оргкомитет вправе не присуждать победы ни одному участнику в ка-
кой либо возрастной группе при отсутствия лучцих работ.

4.б. После подведения итогов конкурса оргкомитет отправляет по элек-
тронной почте в электронном виде гIастникам дипломы победителей и призеров,
а также сертификаты участников конкурса.

4-7. Образчы дипломов и сертификатов конкурса утверждаются оргкомите-
том.

4.8. Список победителей и призеров конкурса размещается:
htф :/&аrlmаш. libnsk. su/
httns k.comlkar Iibnsk

5. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Определение победителей конкурса в каждой возрастной категорий бу-

дет производиться следующим образом:
- первое место предоставляется участнику, набравшему максимаJIьное ко-

личество голосов в соответствующей категории;
- второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное ко-

личество голосов в соответству}ощей категории после первого места;
* третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное ко-

личество голосов в соответствуютJ{ей категории после второго места.
5.2. Организаторы имеют право отклонить работу в случаях не соответст-

вия тематике конкурса и (или) при напичии плагиата работ.

6. 0рганизатор не несет ответственности за:
6.1. ошибки/сбои при передаче данных через интернет по вине организа-

ций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в интернете,
и/или каналов Qвязи, используемых при проведении конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от организатора.

6.2. Сообщение участниками неполных иlили неВерных KoHTaKTHbIx и иных
данных в соответствии с настоящим Положением.

6.3. Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обя-
занностей, предусмотренных настоящим Положением.

6.4. Нарушение Участниками иlили их родителями/законными представи-
телями гарантий и завереций, предоставленных в соответствии с разделом 3 Пра-

J



Вил. Участник не может претендовать,нЬ получение каких-либо возмещений или
вознаграждение любого рода в связи с участием в конкурсе.

6.5. Участник обязуется не использовать материалы, связанные с участием
в конкурсе, для любых коммерческих целей.
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