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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального  

казенного учреждения культуры  

«Центральная городская детская 

библиотека им. А.М. Горького» 

______________________И.П. Пименова 

«______» _____________ 2015 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе рисунков  

«Салют, Победа!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок организации, 

проведения и награждения победителей конкурса рисунков «Салют, Победа!» (далее – 

Конкурс). 

1.2.  Конкурс посвящен 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

2015 год – год выдающейся памятной даты в истории современной России. Минуют 

столетия, но никогда не померкнут в веках мужество и героизм советских воинов, 

отстоявших свободу, честь и независимость нашей Родины, освободивших народы 

Европы от гитлеровского порабощения. Подрастающему поколению важно знать о 

самоотверженном труде женщин, подростков и детей, которые в глубоком тылу, на 

протяжении 1418 военных дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, 

обеспечивая свой вклад в Победу. Важно не забыть и о вкладе Нижнего Новгорода в 

общенародное дело разгрома врага. В годы лихолетья Нижегородская область стала 

подлинным арсеналом фронта, его ближайшей военно-промышленной базой.  

Сегодня Нижний Новгород чтит своих героев, фронтовиков, тружеников тылы. 

Свидетельством памяти для всех нас служат места воинской славы, названия улиц города, 

носящих имена героев Великой Отечественной войны. Рисунок участника конкурса, 

посвященный 70-летнему юбилею Победы – это тоже вклад в увековечивание памяти о 

Великой Отечественной войне, сердечная благодарность ветеранам за одержанную 

победу.   

1.3. Организаторы Конкурса: департамент культуры администрации г. Нижнего 

Новгорода, муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская 

детская библиотека им. А. М. Горького». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 

уважительного отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны.  

Задачи конкурса: 

– привлечь внимания детей к героическим страницам в истории России и 

Нижегородской области, сохранение исторической памяти;   

– способствовать формированию положительной оценки таких нравственных 

качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм; 

– активизировать работу по привлечению детей к чтению книг о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

– содействовать продвижению читательского творчества. 
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3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 12 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным номинациям: 

Номинация первая для детей 6-8 лет. 

Номинация вторая для детей 9-10 лет. 

Номинация третья для детей 11-12 лет. 

Номинация четвертая – «семейный рисунок».  

3.3. Для участия в конкурсе читатели предоставляют оригинальные рисунки в 

соответствии с тематикой конкурса.  

4.4. Каждый участник может представить только одну работу. 

4.5. Рисунок должен быть выполнен в год проведения конкурса – 2015-ый.  

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. Содержание конкурсных работ отражает тематические направления:   

– «Цена Великой Победы» (героические ратные подвиги солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны, деятельность партизан, подготовка победы в тылу, роль женщины 

и матери в годы войны, дети военной поры).    

– «Нам доверена Память» (тема посвящена сохранению исторической памяти о 

ветеранах и защитниках нашего Отечества, земляков, своих родных и близких, 

сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу).  

– «Славе не меркнуть, традициям жить!» (рисунки отражают места воинской 

славы Нижнего Новгорода, посвященные увековечиванию памяти о Великой 

Отечественной войне, а также традиции празднования Дня Победы в кругу семьи, родных, 

торжественные мероприятия на центральных площадях и улицах Нижнего Новгорода).  

4.2. К оформлению работ представляются следующие требования:  

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

– размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа А3.  

– работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и 

готовы для экспонирования.  

– лицевая сторона рисунка не должна содержать сведений об авторе и названия 

рисунка.  

– на оборотной стороне работы обязательно указываются:  

1. фамилия, имя участника (участников – для номинации «семейный рисунок»).   

2. возраст автора и номинация;  

3. название рисунка;   

4. название библиотеки, читателем которой является;  

5. телефон для связи.  

– конкурсная работа сопровождается заявкой на участие в Конкурсе и соглашением 

родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) о 

передаче прав на использование работы МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького. (Приложение № 

1 и 2).  
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5. Критерии оценки конкурсных работ 
 

5.1. Художественное исполнение работы; 

5.2. Самостоятельность выполнения работы; 

5.3. Оригинальность идеи, сюжета и композиции; 

5.4. Соответствие тематике конкурса. 

 

4. Организация конкурса 
 

4.1. Конкурс проводиться с 15 января по 29 марта 2015 года в два этапа: 

1 этап – предоставление конкурсных работ в детские библиотеки по месту 

жительства участников конкурса, рассмотрение работ и предоставление в ЦГДБ им. А.М. 

Горького – с 15 января по 15 марта 2015 года; 

2 этап – подведение итогов и награждение победителей конкурса – с 16 по 29 марта 

2015 года.  

4.2. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций 

для качественной и компетентной оценки конкурсных работ. Оргкомитет выбирает из 

своего состава председателя. 

4.3. Оргкомитет учреждает 9 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в 

каждой из четырех номинаций. Жюри имеет право дополнительно присуждать 

поощрительные места в каждой из номинаций. 

4.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям.  

4.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте организатора 

Конкурса www.detlib.nnov.ru. 

4.6. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из четырех 

заявленных номинаций, награждаются дипломами и ценными призами.  

4.7. Награждение победителей состоится на городском фестивале «Солдаты Мая, 

слава вам навеки!» (по итогам Недели детской и юношеской книги – 2015).  

 

 

Куратор конкурса: Корнева Ю.С., главный библиотекарь организационно-

методического отдела ЦГДБ им. А.М. Горького 

(тел. 273-03-42, e-mail: omo.detlib@mail.ru, cgdbomo-nn@mts-nn.ru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detlib.nnov.ru/
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

участника городского конкурса рисунков «Салют, Победа!» 

 

1. Фамилия, имя участника ______________________________________ 

2. Возраст автора и номинация ___________________________________ 

3. Название рисунка ____________________________________________ 

4. Название библиотеки, читателем которой является ________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Телефон для связи ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Соглашение родителей (родителя) или заменяющего его лица 

официального представителя) о передаче прав на использование работы 

МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького 

 

Я, _____________________________________________________  

являюсь законным представителем участника конкурса 

____________________________________ соглашаюсь с условиями конкурса, 

указанными в Положении о городском конкурсе рисунков «Салют, Победа!» 

и даю согласие: 

– на возможное размещение работы на сайте МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького; 

– на возможную публикацию работы в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

– на использование работ для подготовки внутренних отчетов 

организатора Конкурса; 

– на использование работ в печатных и рекламных материалах.  

 

 

дата                                                                          подпись 


