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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса иллюстраторов «Рифмы звонкая капель», посвященного 90-летию со дня 
рождения Ю.Н.Синицына.
1.2. Учредители Конкурса: Комитет по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и 
детству Администрации г. Коврова, МБУК «ЦБС г. Коврова», библиотека №7
1.3. Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС г. Коврова» по адресу: 
http: / /www. cb skovrov.ru.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс объявляется с целью привлечения внимания горожан к жизни и творчеству 
нашего земляка, поэта, члена Союза писателей СССР, Заслуженного работника культуры 
Юрия Николаевича Синицына.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к творчеству Ю.Н. Синицына;
- реализация творческого потенциала участников через повышение интереса к книге и 
чтению;
- развитие и популяризация художественного творчества в рамках отдельного 
направления — книжной иллюстрации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся начальной школы.
3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Жюри в составе 5 человек.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 12 марта по 6 апреля 2018 года:
с12 марта -  по 3 апреля -  предоставление материалов на конкурс; 
с 4апреля -  5 апреля -  работа жюри;
6 апреля -  церемония награждения.

4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- дошкольники (до 7 лет)
- школьники (до 10 лет).



4.3. Требования к творческим работам.
Участники Конкурса предоставляют рисунки, выполненные в любой технике исполнения: 
карандашами, фломастерами, гуашью, смешанной техникой. Рисунки выполняются на 
плотной белой бумаге для рисования.

В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается информация об авторе:
- имя, фамилия автора, возраст;
- название иллюстрации;
- название произведения, по мотивам которого выполнена иллюстрация.
- № образовательного учреждения;
- Ф.И.О. руководителя.

4.4. Критерии оценки работ:
- соответствие условиям Конкурса;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- творческий замысел;
- оригинальность и мастерство выполнения.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

5.1. Работы на конкурс принимаются в библиотеке №7 по адресу: ул. Комсомольская, 
д. 104.
5.2. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.3. Срок представления творческих работ -  не позднее 3 апреля 2018 года.
5.4 Оценка работ участников осуществляется жюри конкурсным методом экспертной 
оценки по 10-бальной шкале
5.5. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 
баллов.
5.6. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и призами. 
Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.
5.7. Награждение участников Конкурса состоится 6 апреля, на праздничном вечере, 
посвящённом юбилею Ю.Н.Синицына. О времени проведения церемонии награждения 
будет сообщено дополнительно на сайтеJittp://www.cbskovrov.ru.

По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться: 
по телефону 8(49232)3-71-56 
по E-mail: tochmash7@mail.ru

http://www.cbskovrov.ru
mailto:tochmash7@mail.ru

