
  

Муниципальное автономное учреждение 

«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 

Муниципальная библиотека «Юность» 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

конкурса иллюстраций к юбилею Н. Гоголя  

в рамках программы «Мировое литературное пространство» (далее - Конкурс),  

 

Тема конкурса: «Мой Гоголь»  
 

1. Организаторы Конкурса 
1.1 Муниципальная библиотека «Юность». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе. 

2.2 Развитие творческого интереса у детей и подростков.  

2.3 Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей. 

2.4 Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки 

новых читателей. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 15 января  по 15 марта 2019 года. 

3.2 Работы на Конкурс принимаются с 15 января по 15 марта 2019 года до 18.00 часов.  

3.3 Участники, ставшие победителями и лауреатами, приглашаются на церемонию 

награждения. 

 

4.     Условия участия в Конкурсе  
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет и старше. 

Возраст участников определяется на 15 марта 2019 года. 

4.2 Работы на Конкурс принимаются в библиотеке «Юность».  

4.3 Работы принимаются на Конкурс при заполнении заявки, в которой дается согласие с 

условиями конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1) 

4.3 Работы детей, не достигших 14 лет, принимаются на Конкурс при заполнении заявки 

законным представителем ребенка (Приложение 1). 

4.4 На конкурс принимаются рисунки - иллюстрации к произведению писателя  

4.5 Работы должны соответствовать заявленной теме. Работы, не соответствующие 

тематике Конкурса или требованиям, указанным в настоящем Положении, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6 Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель,  

смешанные техники), на листе любого формата. 

4.7 Критерии оценки работ:  

 соответствие заданной теме;  

 высокий уровень владения техникой рисунка;  

 построение композиции; 

  цветовое решение; 



 степень раскрытия сюжета; 

 оригинальность работы. 

4.8 Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на которой должно 

быть указано: 

-  название образовательной организации; 

-  название работы; 

-  сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата рождении, 

-  сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, должность, место работы). 

4.9 Конкурсные работы могут быть использованы Организаторами для популяризации 

Конкурса и авторов, участвующих в нём, а также при подготовке и распространении 

пресс-материалов о ходе и результатах Конкурса.  

4.10 Работы, принимавшие участие в Конкурсе, будут возвращены участникам в течение 

двух месяцев после церемонии награждения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей 
5.1 Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри. 

5.2  По итогам Конкурса будут определены победители и лауреаты в 2-х возрастных 

группах: от 12 до 15 лет; от 16 лет и старше. 

5.3 Победители и лауреаты Конкурса будут отмечены дипломами и призами. 

5.4 Авторскому коллективу, ставшему победителем и лауреатом, вручается общий 

диплом и приз на коллектив. 

5.5 По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации. 

5.6 Информация об организации и проведении конкурса «Мой Гоголь» будет размещена  

на сайте МАУ «МИБС». Конкурсные работы будут представлены на выставке в 

библиотеке «Юность».  

 

   6. Состав жюри конкурса «Мой Гоголь» 
Председатель жюри: 

Мацас Татьяна Викторовна – зав. МБ «Юность» 

Члены жюри: 

Герасимова Мария Михайловна - зав. художественным отделением МАОУДО ДШИ 

№ 3 

Днепровская Нина Ивановна – главный библиотекарь МБ «Юность» 

Шадрина Ольга Владимировна – библиотекарь МБ «Юность» 

       Прохоренко Наталья Андреевна – библиотекарь МБ «Юность» 

    

       Контактная информация: 

тел. 67-75-55 (МБ «Юность»;   Иркутский тракт, 128а).   



Приложение 1 

 

  

Заявка на участие в Конкурсе иллюстраторов «Мой Гоголь» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название 

работы, 

номинация 

Библиотека-

представитель 

ФИО, должность 

педагога/ или 

законного 

представителя 

Контактная 

информация 

педагога/ или 

законного 

представителя 

       

       

       

       

Согласен(на) со всеми условиями Конкурсе иллюстраторов «Мой Гоголь»,указанными в Положении, в том 

числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2019 г. 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе детского творчества «Мой Гоголь» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название 

работы, 

номинация 

Библиотека-

представитель 

ФИО, должность 

педагога/ или 

законного 

представителя 

Контактная 

информация 

педагога/ или 

законного 

представителя 

       

       

       

       

Согласен(на) со всеми условиями Конкурсе иллюстраторов «Мой Гоголь»,указанными в Положении, в том 

числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2019 г. 

 



 

Заявка на участие в Конкурсе детского творчества «Мой Гоголь» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название 

работы, 

номинация 

Библиотека-

представитель 

ФИО, должность 

педагога/ или 

законного 

представителя 

Контактная 

информация 

педагога/ или 

законного 

представителя 

       

       

       

       

Согласен(на) со всеми условиями Конкурсе иллюстраторов «Мой Гоголь»,указанными в Положении, в том 

числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2019 г. 

 

 
 


