
УТВЕРЖДАЮ

V ^ £.«осе:, а * £ \

. • J \ 4 « s

иректор
«ДетскЫюношеская библиотека» 
культуры Чувашии

Т. Р. Григорьева 
2022 г.

о республиканском конкурсе рисунков 
«Мой экогерой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения республиканского 

конкурса рисунков «Мой экогерой» (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

1.3. Конкурс проводится при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики.

1.4. Для отбора и оценки поступивших работ, подведения итогов Конкурса организатором 
формируется жюри, в состав которого входят ведущие библиотечные специалисты 
Чувашской Республики и представители детских школ искусств г. Чебоксары. По 
согласованию в состав жюри могут быть включены специалисты других учреждений и 
организаций.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:

-  привлечение внимания детей и молодежи к творчеству писателей-натуралистов, а также 
проблемам окружающей среды;

-  повышение уровня экологической культуры;
-  эстетическое воспитание детей и подростков.

2.2. Задачи:
-  продвижение литературы экологической тематики;
-  создание благоприятных условий для творческой самореализации детей и подростков;
-  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков;
-  организация работы по награждению победителей Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
3.2. Участник Конкурса может представить одну работу.
3.3. Возрастные группы участников:

-  от 6 до 9 лет включительно;
-  от 10 до 13 лет включительно;
-  от 14 до 17 лет включительно.

4. Условия Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2022 года включительно заполнить 

форму в электронном виде по ссылке https://forms.vandex.rU/u/6238686cdb2flf9b643709b5/.
4.3. Прохождение электронной регистрации подтверждает согласие участника с Положением о 

Конкурсе.

https://forms.vandex.rU/u/6238686cdb2flf9b643709b5/


4.4. Зарегистрировавшись, участник дает согласие на обработку Организаторами персональных 
данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных, 
направляемых участником Организаторам в рамках Конкурса, в том числе на совершение 
Организаторами действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует 
в течение 3 (трех) лет. Участники дают согласие на безвозмездную публикацию 
представленных работ по усмотрению Организатора конкурса с обязательным указанием 
авторства.

4.5. Участники Конкурса должны быть подписчиками сообщества Чувашской республиканской 
детско-юношеской библиотеки в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/clubl41611363.

4.6. Конкурсантам предлагается выполнить творческую работу -  один рисунок-иллюстрацию к 
произведению писателя-натуралиста на выбор (Игоря Акимушкина, Виталия Бианки, 
Константина Паустовского, Михаила Пришвина, Николая Сладкова, Веры Чаплиной, 
Евгения Чарушина) в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и т.д.) на 
листах бумаги форматов А4 или АЗ.

4.7. Конкурсанты фотографируют / сканируют работу, затем размещают оцифрованный 
рисунок в альбом «Мой экогерой» https://vk.com/album-141611363 285303111 с описанием 
ФИО участника и его возраста.

4.8. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать требованиям Конкурса.
4.9. Работы несоответствующие тематике Конкурса не регистрируются.
4.10. Оценка конкурсных работ проводится 21 апреля 2022 года.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим 

критериям:
-  соответствие содержания работы тематике Конкурса;
-  оригинальность замысла;
-  самостоятельность выполнения конкурсной работы;
-  художественный уровень исполнения.

6. Награждение участников и победителей Конкурса
6.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена 21 апреля 2022 года на сайте Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки www.rdub21.ru, ее аккаунтах в социальной 
сети ВКонтакте, а также на сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики.

6.2. Конкурсные работы, представленные в электронном виде, будут экспонироваться на 
страницах Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки, а также в ее 
аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и памятными 
подарками. Все участники Конкурса получают сертификат участника в электронной форме.

6.4. Контактное лицо -  Наталья Степанова. Телефон для справок -  8(8352)52-37-22, 
89176604481.

Приглашаем к участию!

Желаем всем участникам творческих успехов!

https://vk.com/clubl41611363
https://vk.com/album-141611363_285303111
http://www.rdub21.ru

