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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе рисунков для детей и подростков
«В космосе так здорово!», посвящѐнном 70-летию В. М. Афанасьева
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения областного конкурса рисунков для детей и подростков «В
космосе так здорово!» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к
его участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится к 70-летию со дня рождения российского
космонавта, Героя Советского Союза, Почѐтного гражданина города
Брянска, уроженца Брянщины Виктора Михайловича Афанасьева.
1.3. Организатором Конкурса является филиал «Брянская областная
детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева».
1.4. Спонсорами Конкурса могут быть любые физические или
юридические лица, поддерживающие его цель и задачи, принимающие
финансовое участие в его организации и проведении.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания детей и подростков к теме
взаимосвязи человека и космоса, популяризация достижений
отечественной космонавтики на примере жизни и деятельности
знаменитых земляков, имеющих непосредственное отношение к освоению
космоса, формирование интереса к профессии космонавта.
2.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение детей и подростков в творческую деятельность посредством
изобразительного искусства;
- стимулирование интереса детей к наукам и книгам о космосе;
- выявление талантливых детей и подростков и популяризация их
творческих достижений;
- повышение престижа библиотеки в среде детей и подростков.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 01 апреля 2018 года.
К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста.
Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях:

- дошкольники;
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-9 классов.
3.2. Изобразительные работы для участия в Конкурсе должны содержать
различные художественные композиции, посвящѐнные вопросам космоса.
Темы работ:
- завоевание космоса;
- космос без границ;
- первые покорители космоса;
- космические корабли будущего;
- иллюстрации к произведениям о космосе;
- свой человек на звѐздной дороге Виктор Михайлович Афанасьев.
3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике
(тушь, масло, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер,
карандаш, смешанные техники и т.д.), соответствующие тематике
конкурса.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить не позднее 01 апреля
2018 года:
- заявку на участие (Приложение 2);
- конкурсную работу или работы, но не более 3-х.
3.5. К Конкурсу допускаются работы, выполненные участниками
самостоятельно.
3.6. На каждой работе, представленной на Конкурс, с обратной стороны
должно быть указано ФИО автора и название конкурсной работы.
3.7. Рисунки, представленные на Конкурс, должны быть в электронном
виде и на бумажном носителе.
3.8. Материалы в электронном виде направляются на электронную почту
филиала «Брянская областная детская библиотека» brolib32@mail.ru с
пометкой «На конкурс рисунков», на бумажном носителе – по адресу: г.
Брянск, ул. Костычева, 64.
3.9. Участник Конкурса должен быть единственным правообладателем
представляемых работ. Направляя работы на Конкурс, участник даѐт
согласие на их использование организаторами Конкурса для создания
сборников, альбомов и видеофильмов, демонстрацию на выставках и
других публичных мероприятиях, размещение на сайтах, в печатных и
электронных СМИ и т.д., без выплаты авторского вознаграждения, с
обязательным указанием авторства.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. В каждой возрастной категории определяются 1, 2, 3 места.
4.2. Конкурсное жюри оценивает работы с учѐтом следующих критериев:
- соответствие содержания работы тематике Конкурса;
- художественная выразительность;
- оригинальность творческого замысла;
- творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без
помощи взрослых, не копирование или срисовывание).

4.3. Итоги Конкурса будут подведены до 10 апреля 2018 года. О дате
церемонии награждения победителей Конкурса будет сообщено
дополнительно.
4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
4.5. Информация об итогах Конкурса и лучшие работы будут размещены
на сайте ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева» в разделе «Филиал «Брянская областная детская
библиотека»: http://children.libryansk.ru.
Контактная информация: 8 (4832) 75-09-81; 8 (4832) 75-09-90.
8-952-961-79-41 Миненко Алла Георгиевна
8-919-294-85-16 Буздукова Оксана Михайловна

Приложение 1.
Состав жюри
областного конкурса рисунков для детей и подростков
«В космосе так здорово!», посвящѐнного 70-летию В. М. Афанасьева
Почѐтный гость:
Афанасьев В. М. – российский космонавт, Герой Советского Союза,
Почѐтный гражданин города Брянска
Председатель жюри:
Дедюля С. С. – директор ГБУК «Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева»
Члены жюри:
Решетнѐв М. С. – член Союза художников СССР, председатель
правления Брянской организации Союза художников России;
Лузаков Игорь Николаевич – живописец-монументалист, член Союза
художников России;
Сорочкин В. Е. – член Союза писателей России, председатель
правления Брянской областной общественной писательской организации
Союза писателей России;
Азарова И. А. – заместитель председателя «Брянской гильдии
культурной журналистики»;
Бахтинова Е. Ю. – ответственный секретарь «Брянской учительской
газеты»;
Зезека Е. М. – заведующая филиалом «Брянская областная детская
библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева»;
Миненко А. Г. – заведующая отделом информационнопросветительской и массовой работы филиала «Брянская областная
детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева»;
Свиридова М. А. – фотохудожник, член Народного фотоклуба
«Брянская улица».
Примечание: по решению оргкомитета конкурса в состав жюри могут
быть внесены изменения.

Приложение 2.
Заявка на участие
в областном конкурсе рисунков для детей и подростков
«В космосе так здорово!», посвящѐнном 70-летию В. М. Афанасьева
1. ФИО и возраст автора конкурсной работы
_____________________________________________________________
2. Учебное заведение, класс ______________________________________
3. Муниципальное образование____________________________________
_____________________________________________________________
4. Полное наименование библиотеки, представляющей работу на конкурс
_____________________________________________________________
5. Название темы
_____________________________________________________________
6. Название рисунка(ов)__________________________________________
Комментарий к работе: кто или что на нѐм запечатлен(о), идея работы*
(Эта информация будет учитываться при подведении итогов Конкурса)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Контактные данные
Телефон _______________________________________
e-mail __________________________________________
«____» _____________2018 г.
* Информация не обязательная к заполнению.

