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Положение
о проведении городского конкурса рисунков «Мой любимый литературный
герой», в рамках фестиваля «Неделя детской книги»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» (в дальнейшем
Конкурс) в рамках фестиваля «Недели детской книги».
1.2.Учредителями Конкурса являются: «Петербургская книжная сеть «Буквоед»,
информационно-методический центр Приморского района Санкт- Петербурга,и
АНО «НИИ славянской культуры».
1.3.Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается
оргкомитет.
1.4.Оргкомитет ведет работу по отбору творческих работ для формирования
экспозиции, решает иные вопросы по организации Конкурса.
1.5.Проведение Конкурса осуществляет «Петербургская книжная сеть «Буквоед» и
АНО «НИИ славянской культуры».
1.6. В Конкурсе могут принять участие – лично, совместно с родителями,все
дошкольные образовательные учреждения, школы, гимназии, лицеи, структурные
подразделения ОДОД и Дома детского творчества Санкт-Петербурга.
2. Цель и задачи Конкурса:
Целью Конкурса является развитие у детей фантазии, интереса к чтению книг,
творческой деятельности посредством изобразительной деятельности, а также
вовлечение родителей воспитанников и учеников в совместную деятельность.
Задачи Конкурса:
2.1.Повышение интереса детей к чтению литературы.

2.2.Развитие у детей художественно-творческих способностей.
2.3. Приобщение детей дошкольного и школьного возраста к художественным
видам творчества.
2.4. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей
3. Сроки проведения:
3.1. Конкурс проводится в период с 01.02.2017 года по 15.03.2017года
3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 25 марта 2017 годав рамках Фестиваля
«Неделя детской книги».
3.3.В конкурсе принимают участие следующие категории:
Категория 1- Участники 2 - 4 года
Категория 2 -Участники 5 – 6 лет
Категория 3 -Участники 7 – 10 лет
Категория 4 -Участники 11 - 14 лет
Категория 5 -Участники 15 -17 лет
4. Требования к конкурсным работам:
4.1. Участники конкурса представляют рисунки, выполненные в различной технике;
4.2. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования, формат
рисунков А-3;
4.3. В правом нижнем углу рисунка указывается информация об авторе: название
работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст.
5. Оценка работ и награждение победителей:
5.1.Критерии оценки конкурсных работ:
— соответствие работы тематике Конкурса;
— творческий подход;
— качество исполнения.
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
Все остальные участники– сертификатами участника Конкурса (за счет собственных
средств).
5.3. Церемония награждения состоится в Парке культуры и чтения Петербургской
книжной сети «Буквоед» (Невский проспект, дом 46)
5.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются.

