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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 

 онлайн-конкурса рисунков, 

посвященного 77–летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

«Я рисую день Победы!» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения онлайн-

конкурса детского рисунка «Я рисую День Победы», приуроченного 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, далее Конкурс. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная система» Детская 

библиотека (далее – Детская библиотека); 

1.3. Вся информация о Конкурсе и его победителях будет размещаться на официальном 

сайте МАУК «ИГЦБС» http://www.biblioishim.ru/ (Далее - Сайт) и на странице «Иван 

Читайкин» в ВКонтакте. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - развитие и становление патриотического самосознания детей и 

подростков, повышение духовно-нравственной культуры посредством участия в 

творческой деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса 

• Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к участникам Великой 

Отечественной войны; 

• Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов 

предков для будущего нашей страны; 

• Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины;  

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются дети в возрасте с 5 до 12 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса: 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 26 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года; 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить работу хорошего качества, на адрес 

электронной почты Детской библиотеки (E-mail: cdb_ichim.2011@mail.ru ). В теме письма 

указать: Конкурс «Я рисую День Победы». 

4.3. Работы принимаются до 4 мая 2022 включительно. 

5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители Конкурса будут определяться путем голосования на странице ВКонтакте 

в период с 07 мая 2022 года с 12 час.00 мин по 08 мая 2022 года до 19 час.00 мин;  

5.2. Победителями станут работы, набравшие наибольшее количество голосов; 

5.3. Итоги Конкурса будут подведены 9 мая 2022 года; 

5.4. Награждение Победителей пройдет до 12 мая 2022 года в Детской библиотеке по 

адресу г. Ишим, ул. Просвещения, д.25. 
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5.5. Все участники Конкурса, награждаются благодарственными письмами, которые будут 

высланы до 20 мая 2022 г. на электронную почту, указанную в заявке; 

5.6. Отправка подарков за пределы г. Ишима не осуществляется. 

6. Требования к проведению Конкурса 

6.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу. 

6.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (лист А4, картон и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (фломастеры, акварель, цветные карандаши и т.д.). 

6.3. Не подлежат рассмотрению работы, представленные на Конкурс с нарушением 

требований установленных сроков. 

6.3. Требования к оформлению материалов: 

• Сопроводительное письмо должно содержать: ФИО исполнителя, возраст, школу, 

класс, ФИО родителя или учителя (воспитателя); 

• Фотографии работ в электронном виде предоставляются в формате JPG. Каждая 

фотография или рисунок размещается в отдельном файле, размер которого не должен 

быть менее 512 Кбайт и не более 5 Мбайт; 

• Фотографии работ должны быть хорошего качества, обрезаны и повёрнуты. 

Обработка присланных фотографий организатором НЕ производится; 

• Все файлы с работами подписываются (переименовываются). Название файла 

должно состоять из ФИО участника, возраст. Например: Иванов Павел. 6 лет.jpg и т.д.; 

• Обращаем ВНИМАНИЕ: данные, указанные в сопроводительном письме, будут 

использованы для оформления наградных материалов; 

•  Присылая работу, участник автоматически дает согласие на публичную 

демонстрацию, представленных работ, их размещение на интернет-порталах организатора 

и дальнейшее использование в работе библиотек г. Ишима. 
 

Участие в конкурсе бесплатное! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

 

Контакты: 

Назарова Юлия Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки МАУК «ИГЦБС» 

E-mail: cdb_ichim.2011@mail.ru 

Тел: 8 (34551) 2-31-80 


