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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса рисунков «Лучший экологический репортаж»
по творчеству писателя-натуралиста И. И. Акимушкина
1. Общие положения
1.1.Организатором конкурса рисунков «Лучший экологический репортаж» по творчеству
писателя-натуралиста И. И. Акимушкина (далее - Конкурс) является Чувашская
республиканская детско-юношеская библиотека (далее - Организатор).
1.2.Конкурс посвящен 90-летию со дня рождения писателя Игоря Ивановича
Акимушкина.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса - привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам
экологии родного края и популяризация произведений И. И. Акимушкина.
2.2.Задачи:
формирование бережного и созидательного отношения к природе;
создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей и
подростков;
приобщение детей младшего школьного возраста к книге через творчество и
фантазию.
3. Порядок проведения Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных школ города Чебоксары.
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4. Порядок оформления работ
4.1. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике Конкурса.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы (рисунки), выполненные в
разнообразных техниках изобразительного искусства. Работа может быть выполнена
любым доступным автору способом - карандашом, фломастером, гуашью, акварелью,
пастелью и т. д.
5. Требования к творческим работам
5.1. Рисунки должны быть выполнены на листе формата АЗ или А4.
5.2. Творческие работы должны содержать этикетку на обороте работы с указанием
фамилии, имени участника, школы и класса, в которой он обучается. Дополнительно
следует указать фамилию, имя, отчество руководителя (если есть), его контактный
телефон и адрес электронной почты.
5.3. Конкурсные работы необходимо представить до 20 мая 2019 года по адресу: 428027,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8а, Чувашская республиканская детско-юношеская
библиотека, с отметкой «На конкурс рисунков "Лучший экологический репортаж"»
каждый день с 9-00 до 18-00 кроме субботы.

5.4. Работы, присланные на Конкурс, по желанию конкурсантов возвращаются.
5.5. Представляя работу на конкурс, авторы соглашаются на использование присланного
материала: размещение в Интернете, в печатных изданиях, в ходе библиотечных
мероприятий, на выставочных стендах с указанием фамилии и имени автора.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим
критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность;
- выразительность;
- художественное мастерство.
7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 6 мая по 28 мая 2019 года. Подведение итогов - 30 мая.
7.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами победителя в электронном виде.
Участникам Конкурса высылаются сертификат об участии установленного образца в
электронном виде.
8. Контактная информация
8.1. Адрес: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8а, Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека; электронная почта: mal@chuvrdub.ru.
8.2. Телефон для справок: 52-37-22, 8-917-660-44-81.
Желаем всем участникам творческих успехов!

