


4.4. Возрастные группы участников: 
 от 0 до 6 лет включительно; 
 от 7 до 10 лет включительно; 
 от 11 до 14 лет включительно; 
 от 15 до 17 лет включительно. 

4.5. Работы воспитанников художественных школ, изостудий, школ искусств, домов 
творчества и т.п. оцениваются отдельно в возрастных группах: от 7 до 11 лет 
включительно, от 12 до 17 лет включительно. 
 

5. Условия Конкурса 
5.1. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике и требованиям 

Конкурса и быть авторскими.  
5.2. Работы несоответствующие тематике Конкурса не регистрируются. 
5.3. Номинации Конкурса: 

 «Изобразительное искусство»; 
 «Декоративно-прикладное искусство». 

5.4. К участию в Конкурсе принимаются следующие творческие работы, посвященные Году 

культурного наследия народов России: 
 в номинации «Изобразительное искусство» – рисунки, выполненные на любом 

материале формата А3 (ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.); 
 в номинации «Декоративно-прикладное искусство» – работы декоративно-
прикладного творчества, выполненные из любого материала и в любой технике. 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются двумя способами: 
 посредством электронной регистрации через онлайн-форму; 
 непосредственное предоставление работы, с оформленной заявкой, в библиотеку. 

5.6. Прохождение электронной регистрации подтверждает согласие участника с Положением 

о Конкурсе. 
5.7. 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. 
5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав несут авторы (команды участников), 

приславшие работу на Конкурс. 
5.9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2022 года зарегистрировать 

заявку на сайте Организатора конкурса через онлайн-форму или представить работу 

Организатору по адресу: г. Чебоксары просп. И. Яковлева. 8А (сектор культурных 

программ). 
5.10. Оценка конкурсных работ проводится не позднее 30 мая 2022 года. 
5.11. В случае если работы предоставляются в библиотеку, необходимо соблюсти следующие 

условия:  
1) творческие работы должны содержать этикетку с указанием фамилии, имени, возраста 

участника (Приложение 1). 
2) к работе прилагается заявка участника Конкурса (Приложение 2) и Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3).  
5.12. Работы, предоставленные на Конкурс, возвращаются (по желанию конкурсантов) в 

течение 1 года с момента завершения конкурса. 
5.13. В случае если работы предоставляются онлайн, необходимо соблюсти следующие 

условия:  
1) зарегистрировать заявку в электронной форме по ссылке размещенной на сайте 

Организатора конкурса, с ссылкой на конкурсную работу, размещенную на стороннем 



файловом сервере (облаке), или на странице ВКонтакте (имя для файла: возраст, номинация, 

фамилия; например, 8 Живопись Петрова или 15 ДПИ Иванов); 
2) для номинации «Изобразительное искусство» – фотографию или скан рисунка (формат 

jpg, png, ориентация любая (книжная или альбомная), изображение должно быть четким, все 

детали рисунка должны быть видны, цветопередача без искажений); 
3) для номинации «Декоративно-прикладное искусство» – фотографии в количестве не 

более 5 шт. (формат jpg, png, ориентация любая (книжная или альбомная) или видеоролик 

(формат avi, mov, mpeg, мp4) продолжительностью не более 1 минуты. Фото или видео должно 

быть четким, все детали работы должны быть видны, цветопередача без искажений. 
5.14. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым способом и на 

любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства. 
5.15. Оценка конкурсных работ проводится не позднее 30 мая 2022 года. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим 

критериям: 
 соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса; 
 новизна и оригинальность замысла; 
 соответствие творческого уровня возрасту автора; 
 выразительность; 
 качество и художественный уровень исполнения. 

 
7. Порядок проведения Конкурса 
7.1. Для проведения Конкурса создается жюри, которое определяет победителей и 

присуждает призовые места. 
7.2. Конкурсные работы будут представлены на выставке детского творчества «Территория 

возможностей» с 1 июня по 1 августа 2022 года Чувашской республиканской детско-
юношеской библиотеке и на страницах Организатора в социальных сетях. 
 

8. Награждение участников и победителей Конкурса 
8.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена 01.06.2022 г. на сайте Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки, на ее странице в социальной сети 
ВКонтакте, и в группе мессенджера Телеграм. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 
8.3. Все участники Конкурса, не ставшие победителями, получают сертификаты участников.  

 
Справки по телефону: (8352) 52-37-22; 8-952-021-58-00 и  

по электронной почте pkmaster2020@mail.ru 
 

Желаем всем участникам творческих успехов! 
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