Положение об международном конкурсе детского и юношеского
художественного творчества «Мы рисуем город»
Общие положения
1. Международный конкурс «Мы рисуем город» (далее – Конкурс)
проводится ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (далее –
Библиотека) в рамках Третьего международного форума древних городов при
поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области.
3. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к русской и мировой истории и культуре,
формирование любви к родному краю, уважения к культурному наследию
России и мира;
- развитие читательской активности детей, интереса к познавательной
исторической литературе, получению навыков исторического исследования;
- популяризация детского творчества.
Руководство Конкурсом
1. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
Рязанская областная детская библиотека.
2. Библиотека:
- организует подготовку и своевременно информирует о проводимом
Конкурсе;
- консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к ним
документов;
- принимает конкурсные материалы, ведет их учет, анализирует
поступившие заявки;
- создает Конкурсную комиссию;
- определяет победителей Конкурса;
- проводит выставку работ участников Конкурса.
Порядок проведения Конкурса
Возрастная категория участников Конкурса: 12-16 лет.
Номинация Конкурса:
- «Древние города России и мира»;
Сроки проведения конкурса и предоставления материалов
Последний срок подачи материалов к рассмотрению Конкурсной
комиссией – 31 июля 2020 года. Материалы, представленные после заявленной

даты приема конкурсных работ и оформленные с нарушением установленных
правил, не рассматриваются.
Требования к материалам, представляемым на Конкурс
1. Конкурсные работы должны быть творческими и самостоятельными.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы
низкого художественного уровня, копии с произведений художников, а также
работы, оформление которых не соответствует требованиям Положения о
Конкурсе.
2. Работы должны соответствовать тематике выставки-конкурса, иметь
название.
3. На Конкурс принимаются как оригиналы, так и электронные копии
работ (фотографии или отсканированные изображения), а также работы,
выполненные с использованием любого графического редактора.
4. Оригинальные работы могут быть выполнены в любой технике
живописи и графики на материале по усмотрению автора (ватман, картон,
холст и т.д.). Конкурсная работа может иметь любой размер. Максимальный
формат работы, оформленной в паспарту, А3 (297х420 мм).
5. Электронные копии работ, а также работы, выполненные с
использованием графического редактора, должны быть хорошего качества.
Рекомендуемые форматы для представления работы в электронном виде:
JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF. Размер файла – от 1900 пикселей по длинной
стороне, разрешение – от 150 dpi. Максимальный объем файла должен быть не
меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Если фотография войдет в список
финалистов, необходимо будет прислать файл в максимальном разрешении.
6. Участник может представить на конкурс не более одной работы в
каждой номинации.
7. Оригиналы работ принимаются по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.
63, Рязанская областная детская библиотека, 2 этаж, методикобиблиографический отдел.
8. Электронные копии работ и работы, выполненные с использованием
графических редакторов, высылаются по
электронному адресу:
metodrodb@mail.ru (с пометкой «Мы рисуем город»).
Для участия в Конкурсе материалы направляются или приносятся в
следующей комплектации:
1. ЗАЯВКА-АНКЕТА на участие в конкурсе в соответствии с
прилагаемой формой (приложение 1);

2. КОНКУРСНАЯ РАБОТА
- НОМИНАЦИЯ «Древние города России и мира»:
Работа должна быть посвящена городам России и мира старше 500 лет:
архитектурные памятники города, исторические события, связанные с
городом, современный образ жизни города и т. д.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету и подписать
«Согласие на обработку персональных данных». За несовершеннолетних
участников Конкурса возрастом младше 14 лет «Согласие на обработку
персональных данных» подписывает родитель (законный представитель),
несовершеннолетние участники Конкурса старше 14 лет подписываются
лично.
По электронной почте ЗАЯВКИ-АНКЕТЫ принимаются только
подписанные и в отсканированном виде.
Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и
его законного представителя с условиями конкурса и с правом организатора
на обработку персональных данных.
Критерии оценивания конкурсных работ
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;
- художественная и образная выразительность;
- техника выполнения работы;
- соответствие названия работы замыслу автора;
- раскрытие содержания темы художественными средствами.
Подведение итогов конкурса
1. Конкурсная комиссия:
- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в соответствии
с настоящим Положением;
- принимает решение о присвоении призовых мест.
2. Конкурсная комиссия имеет право:
- присуждать не все премии;
- назначать дополнительные номинации;
- снимать работы с Конкурса.

3. При оценке проектов Конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к
консультациям независимых экспертов.
4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и вносит предложения
по определению победителей до 14 августа 2020 года.
5. Итоги Конкурса не пересматриваются. Работы не рецензируются.
6. В номинации определяются 3 победителя и 6 лауреатов.
7. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и призами
(книги, наборы для художественного творчества). Каждый участник Конкурса
получит сертификат, а руководители (педагоги) – благодарственные письма.
8. Выдача дипломов и призов состоится во время проведения Третьего
международного форума древних городов (19-23 августа 2020 года).
Сертификаты высылаются по электронной почте.
9. Лучшие работы, присланные на Конкурс, будут представлены на
выставке, организованной в Рязанской областной детской библиотеке во
время проведения Третьего международного форума древних городов.
Электронные копии работ участников Конкурса, а также работы,
выполненные с использованием графических редакторов, будут размещены в
группе Рязанской областной детской библиотеки в ВК «Люблю, потому и
читаю!» (https://vk.com/rodb_ch).
10. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Рязанской областной
детской библиотеки (https://www.rznodb.ru) до 19 августа 2020 года.
11. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в
некоммерческих целях любые работы, номинированные на конкурс, с
указанием их авторства.

Приложение 1
к Положению о международном конкурсе «Мы рисуем город»

ЗАЯВКА–АНКЕТА
на участие в международном конкурсе «Мы рисуем город»
1. Номинация_______________________________________________________
2. ФИО конкурсанта (полностью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Возраст конкурсанта ______________________________________________
4. Контактный телефон______________________________________________
5. E-mail___________________________________________________________
6. Почтовый адрес (для участников не из г. Рязани и Рязанской области)
__________________________________________________________________
7. ФИО, должность руководителя (если есть)____________________________
__________________________________________________________________
8. Согласие на обработку персональных данных_________________________
9. Подпись участника _______________________________________________
Данная заявка подтверждает согласие конкурсанта на обработку
персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения
Конкурса.

