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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной выставке-конкурсе рисунков
«Гарантийный сказочник Эдуард Успенский»
(к 80-летию со дня рождения писателя)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная выставка-конкурс рисунков (Далее - Выставка) проводится в
рамках празднования 80-летия Эдуарда Успенского.
Тематика Выставки: рисунки к произведениям Эдуарда Успенского.
Цель Выставки: выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих
художественно-творческие способности в области изобразительного, декоративноприкладного искусства.
Задачи Выставки:
 популяризация творчества Эдуарда Успенского;
 воспитание эстетического вкуса детей и подростков, развитие познавательного
интереса;
 выявление и развитие оригинальных решений, тенденций в декоративно прикладном творчестве, изобразительном искусстве;
 создание галереи лучших работ, представленных на Выставке.
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ
2.1 Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас».
2.2 Комитет по образованию Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас».
2.3 Муниципальное учреждение культуры «Котласская Централизованная
библиотечная система», Центральная городская детская библиотека.
2.4 Городское педагогическое объединение учителей ИЗО, черчения.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Выставка проводится в Центральной городской детской библиотеке с 27
декабря 2017 года по 24 января 2018 года.
3.2 Заявки в электронном виде на участие в Выставке (приложение № 1)
принимаются по адресу: margo.raido@yandex.ru.
3.3 Заявки в бумажном виде, согласия законных представителей
несовершеннолетних и работы участников Выставки принимаются по 26 декабря
2017 года включительно по адресу: Центральная городская детская библиотека (ул.
К. Маркса, д. 12, т. 2-02-40, эл. адрес: rcdb@rambler.ru). Режим работы библиотеки:
ежедневно с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 17.00, выходной - суббота.
Последний день каждого месяца - санитарный день.
4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
4.1 Для участия в Выставке приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей.
4.2 Допускается индивидуальное и коллективное участие.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1 На Выставку принимаются детские работы, прошедшие конкурсный отбор в
учреждении.
5.2 Экспонаты Выставки должны соответствовать тематике выставки.
5.3 Номинация Выставки: изобразительное искусство - выставка детских рисунков
(масло, акварель, гуашь, карандаш, пастель, смешанная техника и др.). Требования к
оформлению работ: формат, А3, наличие паспарту, этикетка в левом нижнем углу.
5.4 Все работы должны иметь этикетки с кратким описанием: автор
литературного произведения, название произведения, название работы, материал и
техника выполнения, автор работы (фамилия, имя, возраст), творческое
объединение, Ф.И.О. и должность руководителя творческого объединения,
образовательное учреждение (приложение № 2). Размер этикетки 8 х 5 см, шрифт
Times New Roman 14.
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5.5 Работы, представленные на Выставку, должны быть полностью готовы к
демонстрации (наличие подставок, крепежей и т.д.).
5.6 Все работы должны иметь высокий уровень исполнения, соответствующий
возрасту.
5.7 Организаторы оставляют за собой право не выставлять работы, не
соответствующие требованиям настоящего положения. Сертификат
участника на эти работы не вручается.
5.8 Для предотвращения повреждений экспонатов при транспортировке, хранении,
рекомендуем упаковывать экспонаты в добротную крепкую тару.
5.9 Произведения Эдуарда Успенского для прочтения участниками конкурса может
предоставить Центральная городская детская библиотека.
5.10 Работы участников конкурса принимаются с согласием законного
представителя несовершеннолетнего (в бумажном виде, с живой подписью) Приложение № 3.
6. СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель жюри:
Бурковская М.С., учитель черчения МОУ «СОШ № 75», руководитель ГПО
учителей ИЗО и черчения.
Члены жюри:
Шульгина Н.С., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 82»;
Подковыркина А.Л., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 2»;
Кожевникова Е.В., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 17»;
Наумова Н.П., учитель черчения МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»;
Шульгина Н.С., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 82»;
Андреева Л.С., учитель ИЗО ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ»,
Митина Н.Б., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 7»;
Чекан Л.С., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 4»;
Николаева О.А., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 91»,
Конева Т.А., учитель ИЗО «СОШ № 4».
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Итоги конкурса будут подведены 24 января.
7.2. Оценка достижений участников конкурса является гласной и проводится на
основании нормативной документации.
7.3. Итоги конкурса будут подведены на основе выставления рейтинговой оценки
каждой работы, оформляются протоколом, утверждаются председателем жюри и
сообщаются всем участникам.
7.4. Все участники Выставки получат сертификаты участников (кроме работ, не
соответствующих требованиям настоящего положения).
7.5. Победители получат дипломы.
7.6. Положение о выставке-конкурсе будет отправлено в учреждения образования и
размещено на главной странице сайта Котласской централизованной библиотечной
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системы http://kotlaslib.aonb.ru в разделе «Новости». После 25 января на той же
странице сайта можно будет ознакомиться с итогами конкурса.
8. ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЙ
8.1. Демонтаж Выставки производится в течение 2-х дней после ее закрытия.
8.2. Изделия после окончания Выставки хранятся в библиотеке до 2 февраля 2018
г. Работы, не востребованные авторами, далее используются для оформления
библиотеки или передаются в дар детским домам, больницам, общественным
организациям.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес организационного комитета: Центральная городская детская библиотека
(ул. К. Маркса, д. 12).
Координаторы: Бурковская Марина Свилентиевна, руководитель ГПО учителей
ИЗО и черчения, т. 89539381388.
Белых Лариса Юрьевна, заведующий ЦГДБ, т. 2 – 02 – 40.
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Приложение № 1.
В Оргкомитет по проведению
муниципальной выставки-конкурса
ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке-конкурсе рисунков
«Гарантийный сказочник Эдуард Успенский»
(к 80-летию со дня рождения писателя)
Юридическое название учреждения - участника___________________________________________
Адрес, контактные телефоны___________________________________________________________
Адрес электронной почты учреждения___________________________________________________

Ф.И. участника
(полностью)

техника
исполнения,
материал

возраст название работы

творческое
Ф.И.О
объединение руководителя
/
(полностью),
группа
должность

Дата заполнения заявки_________________
Директор ОУ________________________ /Подпись_______________
МП

Приложение № 2.
Образец этикетки:
Эдуард Успенский
Название произведения
Название работы
Художник: Иванова Мария, 13 лет
Руководитель: Смирнова Т. П.,
педагог доп. образования
МОУ «СОШ № 1»
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Приложение № 3.
Согласие законного представителя несовершеннолетнего
Название образовательного
учреждения, класс
Фамилия и имя участника
Ф.И.О. законного представителя Ф.И.О. (полностью) и подпись законного
несовершеннолетнего (родителя, представителя
опекуна и пр.)
Настоящей
подписью
подтверждаю ознакомление с
правилами
выставки-конкурса;
даю разрешение на участие в
Выставке моего ребёнка и на
публикацию
итогов
конкурса,
фото и видеоматериалов (в том
числе в сети Интернет); даю
согласие
на
обработку
персональных данных ребёнка.
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