
 

Положение 

о Межрегиональном конкурсе детского творчества 

«Мой город в стихах и рисунках» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара 

Муниципального бюджетного учреждения культуры централизованная 

система детских библиотек города Симферополя совместно с Объединением 

детских писателей КРО «Союз писателей России», в рамках проекта 

«Крымский первоцвет» проводит Межрегиональный конкурс детского 

творчества «Мой город в стихах и рисунках».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Конкурса.  

2. Цели и задачи. 

Цель Конкурса: привлечение внимания к истории, красоте и жизни 

родного города через литературное и изобразительное творчество детей. 

Задачи: пробуждение интереса к чтению и расширение читательского 

кругозора; знакомство детей с современными российскими детскими 

авторами; выявление одаренных детей и подростков, их поддержка и 

поощрение. 

3. Форма и время проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 1 по 30 ноября 2021года. 

3.2. Форма проведения Конкурса: дистанционный формат. 

 

4. Номинации Конкурса. 

 

4.1. Номинация «Чтец»: участники Конкурса должны выучить наизусть и 

исполнить стихотворение или фрагмент литературного произведения по 

теме Конкурса (стихотворение о городе, поселке, в котором живет, о его 

истории, людях, памятных местах и т.д.). Предоставляется видеоролик, 

продолжительностью не более 1 минуты в горизонтальной ориентации и 

формате MP4. 

Критерии оценки работ:  

- соответствие выступления теме Конкурса;  

- знание текста;  



- правильное восприятие (тон, настроение);  

- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение);  

- дикция (чёткое звукопроизношение);  

- артистизм (костюмированное, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика); 

- индивидуальность исполнительской манеры. 

4.2 Номинация «Художник»: принимаются   фото рисунков, посвященных 

своему городу (населенному пункту). Работы могут быть выполнены в любой 

технике: масло, акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, пастель на 

бумаге формата А 4.  

Коллективные работы не принимаются. 

Рисунок должен быть представлен в электронном виде, строго 

соответствующем следующим техническим требованиям:  

- формат изображения JPEG;  

- изображение цветное с разрешением 300 dpi;  

- размер изображения не более 700 пикселей в ширину;  

- объем изображения не более 7 Мб;  

- изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено 

или перевернуто. 

Критерии оценки работ: 

    - соответствие работы теме Конкурса; 

    - степень самостоятельности выполнения; 

    - эстетическое впечатление от художественного оформления работы; 

   -  композиционное решение; 

   - владение изобразительными навыками в соответствии с возрастом; 

    - соответствие названия содержанию работы; 

    - оригинальность раскрытия темы конкурса. 

5. Условия Конкурса. 

5.1. Участники Конкурса: дети в возрасте до 14 лет включительно. 

5.2. Работы принимаются по 30 ноября 2021 г., по электронному адресу: 

                             mbuk.csdb.simferopol@gmail.com 

  5.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение). Данные, 

которые Вы введете, будут использованы при оформлении поощрительных 

документов, будьте внимательны при заполнении сведений.  

5.4. Кураторы дают согласие и получают письменное согласие законных 

представителей участников, не достигших 14-летнего возраста (Приложение), работу 

которых они курируют, на обработку персональных данных, которые будут 
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использованы Организатором с целью идентификации победителей и участников 

конкурса, в том числе для публичной демонстрации их работ. 

5.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

Конкурса могут использовать фрагменты конкурсных работ в информационных 

изданиях, а также публиковать их полностью с обязательным указанием автора.  

5.6.   Предоставление своей работы на Конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на 

обработку персональных данных. 

6. Подведение итогов и награждение победителей  

6.1. Определение победителей состоится в период с 1 по 17 декабря 2021 

года.  

6.2. Экспертная оценка жюри осуществляется в соответствии с конкурсными 

критериями. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную 

оценку каждой работы. 

6.3. Награждение победителей Конкурса осуществляется после публикации 

итогов Конкурса. 

6.4. Каждый участник после окончания Конкурса получит Сертификат 

участника или Диплом победителя в зависимости от результатов Конкурса. У 

каждого участника может быть только один куратор, который получает 

свидетельство или диплом (в зависимости от результатов Конкурса). 

6.5. Вся информация об итогах Конкурса будет размещена: 

- на сайте МБУК ЦСДБ г. Симферополя http://simfchildlibrary.ru/ 

- на странице нашей библиотеки в социальной сети «В Контакте»     

https://vk.com/cgdb.gaidarovka 

-на YouTube-канале нашей библиотеки  

https://www.youtube.com/channel/UCUjOCp4S351QHmyDKaMbR0A 

- на сайте Крымского центра творчества, науки и культуры 

https://www.talantovlik.ru/  

Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные 

физические и юридические лица. 

По вопросам участия в Конкурсе, дополнительную информацию и 

справки об организации и проведении Конкурса можно получить:  

http://simfchildlibrary.ru/
https://vk.com/cgdb.gaidarovka
https://www.youtube.com/channel/UCUjOCp4S351QHmyDKaMbR0A
https://www.talantovlik.ru/


- по телефону: (3652) 22-97-76 (Кузнецова Юлия Владимировна-

организационные вопросы; Аверкина Светлана Николаевна-технические 

вопросы). 

- по электронной почте: mbuk.csdb.simferopol@gmail.com 

- по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 10, Центральная городская 

детская библиотека им. А.П. Гайдара 
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