 выявление и поощрение авторов лучших работ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. При организации проведения Конкурса Организаторы:
- формируют Конкурсную комиссию и организуют ее работу;
- осуществляют информирование широкой общественности о проведении
Конкурса и его результатах;
- осуществляют прием работ на участие в Конкурсе;
- готовят и организуют церемонию награждения победителей Конкурса.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в конкурсе допускаются авторы, предоставившие на конкурс
свою работу;
4.2.Участник Конкурса может представить одну работу.
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1 возрастная группа – 6-9 лет;
2 возрастная группа – 10-14 лет;
3 возрастная группа – 15-18 лет
4 возрастная группа – 18+
V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.2.На конкурс принимаются работы, посвященные раскрытию образа и
подвига легендарного героя В.И. Чапаева, по следующим направлениям:
- «Рисунок»
Рисунок должен быть выполнен на плотной белой бумаге для рисования
формата А3 или А4 в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель,
карандаш, фломастер и др.).
- «Декоративно – прикладное творчество» - все виды декоративноприкладного искусства (аппликация, вышивка, выжигание, резьба по дереву,
роспись по различным материалам, изделия из дерева, глины и т. п.).
5.3. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике и
требованиям Конкурса, выполненными самостоятельно конкурсантом.
5.4. Работы несоответствующие тематике Конкурса не регистрируются.
5.5.Для участия в Конкурсе необходимо:
- представить работу с этикеткой согласно Приложению №1.
- не позднее 09 марта 2022 года принести конкурсную работу в Библиотеку
– центр семейного чтения им. В. Чапаева, по адресу: г. Чебоксары, ул.
О.Беспалова, д. 1.

5.6. Конкурсные работы должны быть новыми, нигде ранее не
выставлявшимися, не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные
из других источников.
5.7. Для оценки конкурсных работ формируется Жюри. Состав жюри
определяется организаторами конкурса. Жюри не предоставляет участникам
конкурса письменные или устные объяснения своего решения.
5.8. Работы участников Конкурса экспонируются на выставке «Легендарный
начдив» в помещении ЦСЧ им. В. Чапаева в течение всего календарного
года.
5.9. Сроки проведения Конкурса:
- с 9 февраля 2022 по 09 марта 2022 г. - прием конкурсных работ;
- с 09 марта по 16 марта 2022 г. - оценка конкурсных работ, подведение
итогов;
- 17 марта 2022 г. – оглашение итогов конкурса;
- 29 марта 2022 г. - награждение победителей.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по 5-балльной шкале,
по следующим критериям:
- соответствие содержания работ тематике Конкурса;
- соответствие требованиям к конкурсным работам;
- качество и аккуратность выполнения работы;
- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие);
- оригинальность замысла.
6.2. Победители в каждой возрастной категории определяются путем
суммирования баллов по каждому из критериев оценки.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте VI настоящего
Положения в каждой возрастной категории участников Конкурса;
7.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории участников
присуждаются первое, второе, третье места.
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
7.4. Все остальные участники Конкурса получают Сертификаты.
7.5. Результаты Конкурса публикуются 18 марта 2022 года на официальном
сайте МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Объединение
библиотек города Чебоксары (lib21.ru) и на странице ЦСЧ им.В.Чапаева в
социальной сети «ВКонтакте (https://vk.com/bibliotekachapaev).
7.6. Награждение победителей Конкурса состоится 29 марта 2022 года в
библиотеке - центре семейного чтения им.В.Чапаева по адресу:
г. Чебоксары, ул. О.Беспалова, д.1.
7.7. Лучшие работы будут выставлены на открытой площадке фестиваля

«Чапай зовет на чай» в рамках празднования Дня города Чебоксары в августе
месяце 2022 года.
VIII. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА
8.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет библиотекацентр семейного чтения им.В.Чапаева – филиал № 6
8.2. Координатором конкурса является заведующая центром семейного
чтения им.В.Чапаева – Григорьева Вероника Владиславовна, контактный
телефон – 8 (8352)39-63-18.

Приложение 1
Этикетка к конкурсной работе
Фамилия Имя Отчество автора
Номинация
Название работы
Возраст
Руководитель (если есть)
Контактный телефон участника или
руководителя
Электронная почта участника или
руководителя

