
«Согласовано» «Утверждаю»
Исполняющий обязанности Директор МБУ «Централизованная
начальника отдела культуры библиотечная система»

городского конкурса иллюстраций «В гостях у сказок народов России», 
проводимого в рамках Г ода культурного наследия народов России

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса иллюстраций 

«В гостях у сказок народов России» (далее -  Конкурс) и другие вопросы, связанные с 
проведением Конкурса.

1.2. Цели конкурса: привлечение внимания к творческому наследию народов России, 
выявление талантливых, творческих детей путем проведения конкурса «В гостях у сказок 
народов России».
1.3. Задачи конкурса:
• развитие интереса к фольклорному жанру, к чтению сказок народов России через 

творчество;
• содействие раскрытию творческого потенциала участников;
• формирование толерантности детей и подростков в семьях;
• реализация «Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.01.2018 №11 -П.

1.4. Организаторы Конкурса -  отдел культуры администрации города Мегиона, 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система».
1.4.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации о Конкурсе и его результатах 
для опубликования (размещения) на сайтах Организаторов, социальных сетях, средствах 
массовой информации.
1.4.2. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов и награждения создается Жюри.

2. Организация и сроки проведения Конкурса
2.1 .Срок проведения конкурса: с 15 февраля по 30 октября 2022 года.
2.2. Срок приема заявок и конкурсных работ: с 15 февраля по 15 октября 2022 года.
2.3.1.Заявка на участие в Конкурсе оформляется в печатном виде согласно Приложению 1 
к настоящему Положению.
2.4. Подведение итогов, награждение: с 16 по 30 октября 2022 года.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители города Мегион и поселка Высокий от 8 лет 

и старше.
3.2. На Конкурс принимаются не более 1 рисунка от каждого участника. Рисунок должен 

иметь формат А-4 либо А-3 и может быть выполнен в любой технике. Творческая работа 
должна быть оформлена в паспорту из белого картона шириной до 5 см. с каждой 
стороны. В нижнем правом углу паспорту крепится этикетаж размером 5x10 см. -



организация (при наличии).
3.3. Тематика конкурсной работы: иллюстрация к народной сказке любого из народов, 

проживающих на территории Российской Федерации.
3.4. Конкурсная работа должна иметь название.
3.5. На Конкурс принимаются работы, отвечающие критериям:
• соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
• оригинальность замысла и воплощения;
• эстетический вид и оформление работы.
3.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Подведение итогов Конкурса, награждение
4.1. Срок подведения итогов, награждение с 16 по 30 октября 2022 года.
4.2. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании жюри и оформляется 
протоколом.
4.3. Итоги подводятся в следующих возрастных категориях:

• 8-11 лет;
• 12-14 лет;
• 15-18 лет;
• 19 лет и старше.

4.4. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории определяются победители
(1 место) и призеры (2 и 3 места). В том случае, если несколько участников наберут 

одинаковое количество баллов, может быть присуждено несколько призовых мест 
одинаковой ценности (не более трех).
4.5. Жюри имеет право присудить в каждой номинации Гран-При, а также специальные 
призы жюри (не более двух).
4.6. Жюри имеет право не присуждать призовые места.
4.7. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru) в 
течение пяти дней после подведения итогов Конкурса.
4.8. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками; участники будут 
отмечены благодарностями.

5. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс
5.1. Заявки принимаются в Детско-юношеской библиотеке муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 628680, город Мегион, 
проспект Победы, 30 или по электронной почте: cdbmegion@mail.ru.
Телефон для справок: 8 (34643) 2-34-88, 2-31-69.
5.2. Заявки также принимаются во всех библиотеках города Мегиона и поселка Высокий.
С адресами библиотек можно ознакомиться на сайте МБУ «ЦБС»: www.megionlib.ru

6. Соблюдение авторских прав
6.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам-участникам 
Конкурса. Творческие работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса 
на их использование Организаторами Конкурса.
6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать творческие работы 
для освещения Конкурса, их публикации и массового распространения.

http://www.megionlib.ru
mailto:cdbmegion@mail.ru
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Приложение №1 к Положению 
о проведении конкурса иллюстраций 
«В гостях у сказок народов России»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе иллюстраций «В гостях у сказок народов России»

Ф.И.О. участника*___________________________________________________________

Возраст участника*___________________________________________________________

Телефон * ____________________________________________________________________

Em ail*_______________________________________________________________________

Образовательное учреждение___________________________________________________

Место работы, должность (профессия)__________________________________________

Ф. И. О. автора / законного представителя участника*____________________________

Разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
конкурс иллюстраций «В гостях у сказок народов России» для освещения Конкурса, её 
публикацию и массового распространения с обязательным указанием авторства, а также 
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки, с размещением 
информации о победителе на сайте учреждения и в социальных сетях (за исключением 
телефона, Email)

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*

Д ата*________________________________________
( * -  помечены поля обязательные к заполнению)


