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Положение 
О проведении конкурса рисунков 

«Защитник Земли Русской»
(к 800-летию со рождения А.Невского)

1. Общие положения:
1.1 .Положение о конкурсе рисунков «Защитник Земли Русской»
(к 800-летию со рождения А.Невского) определяет порядок его организации и 
проведения, состав участников, порядок награждения победителей. 
1.2.Учредителями Конкурса являются МБУК «ЦБС г.Коврова»
1.3.Организатор конкурса: Библиотека № 3 МБУК «ЦБС г.Коврова»
1.4.С настоящим положением можно ознакомиться на сайте www.cbskovrov.ru

2,Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения детей к литературе и чтению, 
популяризация изобразительного искусства среди юных художников.
2.2.Задачи конкурса:

-Знакомство с произведениями русской литературы, посвященными 
Александру Невскому.

- Создание благоприятной среды для творческого общения.

- Воспитание у детей чувства национальной гордости.

3. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 12 лет

- Возрастная категория 6-8 лет;
- Возрастная категория 9-12 лет;

4. Порядок и сроки проведения конкурса:

4.1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой 
технике на форматах АЗ или А 4.

4.2. Не допускаются: копирование чужих рисунков, правка работы 
взрослыми, педагогами
4.3. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны по центру 
(см. образец этикетки).
4.4. Конкурсные работы принимаются с 12.04.2021 по 27.04.2021г. по 
адресу: ул. Белинского дом 18 библиотека №3.

http://www.cbskovrov.ru


4.5. 28.04 -30.04 -  Конкурсная комиссия в количестве 5 человек оценивает 
рисунок, опираясь на свой профессиональный опыт и критерии оценки, 
определяет победителей и призеров конкурса.
4.6.Работы не соответствующие тематике конкурса или переданные позднее 
заявлены сроков приема, приниматься к рассмотрению не будут.

5. Критерии оценок:
- Оригинальность работы
- Качество исполнения рисунка
- Отражение темы

6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. По итогам конкурса для каждой категории участников определяются 
победители.
6.2. По решению членов жюри победители конкурса награждаются 
дипломами лауреатов трёх степеней в каждой возрастной группе и 
подарками.
6.3. Все участники, принявшие участие в конкурсе и не занявшие призовые 
места, получают сертификаты участников (в электронном виде).
6.4.0 дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно на сайте www.cdskovrov.ru

Консультации по условиям участия в конкурсе: библиотека №3: тел. 2-46- 
34, электронная почта belinskog@vandex.ru
Ответственное лицо Кованова Н.А., заведующий отделом обслуживания.

Приложение 1
Этикетаж конкурсной работы

Желательно в печатном виде или прописными буквами (во избежание 
ошибок в дипломе). Этикетка наклеивается с обратной стороны в центре 
формата.

Фамилия Имя возраст

Дата рождения

Электронный адрес (электронный адрес 
учебного заведения)
Контактный телефон
ФИО педагога (или представитель, 
задействованный в подготовке конкурсанта)
Название работы

Техника исполнения
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