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1. Общие положения
1.1.
Республиканский
конкурс
детского
рисунка «Профессии разные нужны,
профессии разные важны» проводится в рамках мероприятий, посвященных Году Человека
труда в Чувашской Республике в 2016 году.
1.2.
Настоящее Положение определяет цели и задачи республиканского конкурса
«Профессии разные нужны, профессии разные важны» (далее - «Конкурс»).
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса - повышение престижа профессий, пропаганда передового опыта и
трудовых достижений, представленных в регионе.
Задачи конкурса:
2.1. Выявление и поддержка талантливых детей.
2.2. Развитие эстетического и художественного вкуса у детей.
2.3. Создание условий для реализации творческого потенциала и творческого общения.
2.4. Формирование целостного многопланового представления детей о профессиях.
2.5. Воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда.
3. Организаторы конкурса
3.1. Конкурс проводится БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии.
3.2. Организаторы конкурса создают Оргкомитет для выполнения следующих функций:
– формирование состава жюри Конкурса для подведения итогов;
– информирование о ходе Конкурса на сайте библиотеки;
– подведение итогов Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся дошкольных общеобразовательных
организаций, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, художественных школ,
изостудий Чувашской Республики.
4.2. Возрастные группы участников:
– от 6 до 8 лет включительно;
– от 9 до 12 лет включительно.
5. Порядок оформления работ
5.1. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике Конкурса.
5.2. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы (рисунки), выполненные в
разнообразных техниках изобразительного искусства, то есть работа может быть
выполнена любым доступным автору способом (карандашом, фломастером, гуашью,
акварелью, пастелью и т. д.).

5.3. Требования к творческим работам:
 рисунки, выполненные акварелью, гуашью, пастельными карандашами в техниках
«живопись» и «графика» на листе формата А3, А4, А5.
5.4. Творческие работы должны содержать этикетку с указанием фамилии, имени, места
проживания и возраста участника.
5.5. К работе прилагается Заявка участника Конкурса.
5.6. Конкурсные работы необходимо представить до 30 сентября 2016 года в Оргкомитет
по адресу: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8-а, Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека, с отметкой «На конкурс «Профессии разные нужны,
профессии разные важны» каждый день с 9-00 до 18-00 кроме субботы, воскресенья.
5.7. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Представляя работу на конкурс,
авторы автоматически дают согласие на использование присланного материала
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, для библиотечных мероприятий, на
выставочных стендах с указанием фамилии автора).
5.8. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым способом и
на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства
работ.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим
критериям:
 соответствие теме Конкурса;
 оригинальность;
 выразительность;
 художественное мастерство.
7. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 6 июня по 30 сентября 2016 года в три этапа:
1 этап: с 6 июня по 30 сентября 2016 г. – предоставление конкурсных заявок,
непосредственно самих работ;
2 этап: с 30 по 5 октябя 2016 г. – подведение итогов;
3 этап: октябрь 2016 г. – награждение победителей конкурса.
8. Награждение участников и победителей конкурса
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и памятными
призами.
8.2. Все участники награждаются сертификатами установленного образца.
8.3.Жюри Конкурса публикует результаты Конкурса на сайте Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки и в печатных СМИ.
8.4. Церемония награждения победителей и участников Конкурса состоится в Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеке.
Контактная информация:
Адрес: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8-а, Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека;
Электронная почта: mal@chuvrdub.ru
Телефон для справок: 8 (8352) 52-37-22, 8-900-330-81-81.
Желаем всем участникам творческих успехов!

