
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУРСЕ РИСУНКОВ 
«Герои книг играют в футбол» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Организаторы и цели конкурса 
1.1.1 Конкурс рисунков (далее - Конкурс) проводится в рамках плана мероприятий к 

Чемпионату мира по футболу в г. Ростове-на-Дону по теме «Герои книг играют в футбол». 
1.1.2 Учредителем Конкурса является МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее 

Учредитель). Организатором Конкурса является Центральная городская детская библиотека 
имени В.И. Ленина (далее - Организатор). 

1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4 Конкурс проводится в четыре этапа: 
1 этап - до 16 сентября 2017 г. Сбор работ 
2 этап - с 18 по 30 сентября 2017 г. Работа Жюри Конкурса и голосование на официальной 

страничке в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/lenincka в номинации «Приз 
зрительских симпатий» 

3 этап - 5 октября 2017 г. Подведение итогов на сайте http://donlib.ru/ 
4 этап — с 10 по 22 октября 2017 г. награждение победителей на территории Центральной 

городской детской библиотеки имени В.И. Ленина. 
1.1.5 Цели и задачи конкурса: 

приобщения детей к популяризации Чемпионата мира по футболу 2018 года и 
здоровому образу жизни; 

формирования у детей, посредством изобразительного искусства, стремления к 
гармоничному развитию физических и интеллектуальных способностей; 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 
подрастающего поколения. 

1.2. Предмет и участники Конкурса 
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Герои книг играют в 

футбол», посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
1.2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 8-10 лет; 11-12 лет; 13-14 

лет. 
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых средств для 
рисования. 

1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 
графического моделирования и дизайна. 

1.2.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны с 
обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей 
(законных представителей), адрес проживания. 

1.2.6 Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 (216X297). Рисунок 
может быть представлен и в электронном виде в формате JPG. Размер графического файла не 
должен превышать 3 Мб. 

https://vk.com/lenincka
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1.2.7 К Конкурсу допускаются Работы с изображением литературных героев из 
произведений Алана Александра МИЛНА, Льюиса КЭРРОЛЛА, Корнея Ивановича 
ЧУКОВСКОГО, Самуила Яковлевича МАРШАКА, Астрид Анны Эмилии ЛИНДГРЕН, 
Эдуарда Николаевича УСПЕНСКОГО. 

1.2.8 Требования к Работам: раскрытие тематики, компоновка на листе, аккуратность, 
колорит цвета. 

1.2.9 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том 
числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на сайте МБУК РГ ЦБС; 
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах МБУК РГ ЦБС. 
1.2.10 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все 
последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 
2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: 
- Авторы лучших Работ в каждой возрастной группе (всего 3), признанных решением 

Жюри Конкурса победителями, награждаются ценными подарками и Дипломами I степени. 
- Авторы лучших работ, по мнению пользователей официальной странички в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/lenincka (голосование), в каждой возрастной группе (по одной 
работе, всего 3) награждаются ценными подарками и Дипломом (приз зрительских симпатий). 

- Авторы Работ, занявшие 2 и 3 место в каждой возрастной группе, награждаются 
Дипломами II и III степени. 

- Остальные участники отмечаются сертификатами участников, которые можно скачать в 
электронном виде с сайта МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (http://donlib.ru); 
социальной сети Вконтакте https://vk.com/lenincka. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 
3.1 нарисовать рисунок в специальной детской зоне для творчества на тематической 

площадке «В лабиринте знаний» в рамках праздников «Книга в парке» (июнь - сентябрь) и 
передать организаторам; 

3.2 направить Организатору работу по электронной почте на omip@donlib.ru (с пометкой 
«Конкурс рисунка «Герои книг играют в футбол»), рисунок формата А4 должен быть 
отсканирован. 

На Конкурс принимаются Работы, присланные по электронной почте на электронный 
адрес omip@donlib.ru и строго соответствующие следующим техническим требованиям: 

- формат изображения JPEG; 
- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi; 
- размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 
- объем изображения не более 3 Мб. 
3.3 принести рисунок в оригинале в ближайшую детскую библиотеку: 

1. Детская библиотека имени В.В. Маяковского 
2. Детская библиотека имени В.П. Чкалова 
3. Детская библиотека имени А.С. Пушкина 
4. Детская библиотека имени А.В. Луначарского 
5. Детская библиотека имени П.В. Лебеденко 
6. Детская библиотека имени Ильича 
7. Детская библиотека имени А.П. Гайдара 
8. Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина 
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9. БИЦ имени академика Д.С. Лихачева 
10. Детская библиотека имени П.Г. Аматуни 
11. Детская библиотека имени Зои Космодемьянской 
12. БИЦ имени академика С.П. Королёва 
13. Детская библиотека имени A.JI. Барто 
14. Детская библиотека имени К.И. Чуковского 
15. Детская библиотека имени М.И. Ульяновой 

3.4 На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая, хорошо и 
читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и контактный телефон родителей, 
адрес проживания. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.5 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 16 сентября 2017 
года включительно. 

3.7 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 
1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

3.8 Работы принимаются на Конкурс только при наличии скана (фотокопии) заявки на 
участие в Конкурсе, подписанной законным представителем Участника Конкурса. 

3.9 Голосование на официальной страничке в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/lenincka в номинации «Приз зрительских симпатий» с 18 по 30 сентября 2017 года 
включительно. 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
4.2. Численный состав жюри не менее 5 человек. 
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 
победителей. 
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри. 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 
5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 
оригинальность исполнения Работ. 
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 
членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем 
голосования в режиме он-лайн в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 5 октября 2017 г. на сайте 

МБУК РГ ЦБС http://donlib.ru/ 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 
Конкурса на сайте МБУК РГ ЦБС http://donlib.ru/. 
7.2 Вручение призов и наград победителям состоится на территории Центральной 

городской детской библиотеки имени В.И. Ленина. О дате и точном времени будет сообщено 
дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения 
награждения победителей. 

7.3 Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить 
Организатору следующие сведения: 
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника; 
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя Участника. 

https://vk.com/lenincka
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Приложение 1 
Заявка на участие 

в конкурсе рисунков «Герои книг играют в футбол» 

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью) 

Возраст 
Место учёбы 
Название работы 
Автор и название литературного 

произведения, вдохновившего на 
творчество 

Контактный телефон и e-mail 
участника 

Контактный телефон и e-mail 
законного представителя 

Дата Подпись 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса рисунков «Герои книг играют в футбол» 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
вид документа, удостоверяющего 

личность: 
се в 

рия: ыдан 
(дата) 

выдан: 
(наименование органа) 

в лице законного представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 
согласия от представителя субъекта персональных данных, например, несовершеннолетнего субъекта 
персональных данных) , 

(Ф.И.О. представителя субъекта полностью) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

вид документа, удостоверяющего 
личность: 

се в 
рия: ыдан 

(дата) 

выдан: 
(наименование органа) 

действующий от имени субъекта персональных данных на 
основании , 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
МБУК ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее - оператор) на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных: 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место учебы (работы), домашний 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, фотографии. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях организации и 
проведения городского конкурса летнего чтения «Лето-время читать!». 

Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия 

на период проведения конкурса и в течение трех лет со дня его завершения. 
По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются. 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор прекратит обработку 

таких персональных данных в течение 30 (тридцати) рабочих дней. 

» 0 г. 

(подпись) 
(Ф.И.О. 

полностью) 


