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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков и плакатов #ВместеЯрче 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса (далее – Конкурс), 

порядок его организации и проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба», учредителем которого является Министерство культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл. 

1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

Конкурса.  

1.4 Информация о Конкурсе размещена на сайте Библиотеки  (http://rubcolumba.ru/) и 

в аккаунтах в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rdubrme, 

https://vk.com/afishacolumba. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: популяризация ценностей энергосбережения и 

энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и 

природным ресурсам. 

2.2 Задачи Конкурса: 

-повышение познавательного интереса подрастающего поколения к теме 

ресурсосбережения, развитие у учащихся культуры сбережения энергии и бережного 

отношения к окружающей среде; 

-развитие фантазии и творческого потенциала детей и молодежи; 

-создание условий для реализации творческих способностей детей и подростков; 

-выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
 

3.1 Конкурс проводится в период с 15 октября по 30 ноября 2021 г. 

3.2 Прием конкурсных работ осуществляется до 10 ноября 2021 г. включительно. 

3.3 Подведение итогов Конкурса – до 30 ноября 2021 г. 

3.4 Вручение дипломов и сертификатов участникам Конкурса – до 7 декабря 2021 г. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных школ, 

детских художественных школ, детских школ искусств, участники кружков и студий 

изобразительного творчества Республики Марий Эл в возрасте от 7 до 10 лет. 
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4.2 На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

4.3 От каждого участника Конкурса принимается не более двух работ.  

4.4 Анонимные работы, не содержащие информацию об участнике Конкурса, к 

участию не допускаются. 

4.5 Для участия в Конкурсе руководителю конкурсной работы необходимо 

зарегистрироваться на сайте и заполнить регистрационную форму 

https://forms.gle/ng7D75YptXFou83N7, загрузив файлы с работами участника в 

электронном формате (JPG).  

4.7 Факт участия в Конкурсе является согласием с условиями данного Положения. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1 Все работы должны быть выполнены непосредственно самим учащимся под 

руководством родителя / педагога (законного представителя) и соответствовать 

заявленной тематике Конкурса: бережного отношения к энергии и использования в быту 

энергоэффективных технологий. 

5.2 Работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 в горизонтальном или 

вертикальном виде. 

5.2 Рисунок / плакат должен быть ярким, красочным, выполнен карандашами, 

фломастерами и/или красками.  

5.3 Не допускаются к участию в Конкурсе работы: с изображениями размером менее 

300 пикселей (px.); с изображениями размером более 10 (десяти) мегабайт. 

 

6. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

6.1 Все работы должны быть авторскими, представлять самостоятельную 

оригинальную разработку идеи, художественного образа, композиции. Организатор 

Конкурса не несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

6.2 Законный представитель участника гарантирует авторство работ, несет 

ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно 

действующему законодательству РФ и в случае возникновения каких-либо претензий со 

стороны третьих лиц в отношении указанной работы обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счёт, при этом работа снимается с Конкурса. 

6.3 Участие в Конкурсе автоматически означает, что автор дает разрешение на 

использование предоставленной работы в видеороликах, на сайте Библиотеки с указанием 

авторства без какой-либо денежной компенсации.  

  

7. Порядок приема работ 

 

7.1  Участники представляют свои работы на Конкурс, заполнив регистрационную 

форму и загрузив файлы с работами в электронном формате (JPG, PDF) до 10 ноября 2021 

года включительно. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1 Определение Победителей Конкурса производится до 30 ноября 2021 года путем 

открытого голосования на сайте библиотеки, на котором публикуются работы всех 

участников Конкурса. 

8.2 Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй, третьей 

степени. 

8.3 Все зарегистрированные конкурсанты получают сертификаты участника. 

https://forms.gle/ng7D75YptXFou83N7


8.4 Призёром Конкурса признается участник, занявший набольшее количество 

баллов. О сроках вручения приза сообщается по телефону законного представителя 

Участника, указанному в регистрационной форме в течение 7 рабочих дней с даты 

объявления итогов Конкурса. 

8.5 Сертификат участника или Диплом победителя высылается на адрес электронной 

почты руководителя, указанный в регистрационной форме, в формате PDF не позднее 7 

декабря 2021 года. 

8.6 Итоги Конкурса, имена победителей публикуются путем размещения 

информационного сообщения на сайте библиотеки www.rubcolumba.ru, в аккаунтах в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rdubrme, https://vk.com/afishacolumba 

 8.7 Подача и рассмотрение апелляций к результатам Конкурса не предусмотрены. 
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