
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса рисунков 

«За окном любимый город» 
 

Общие положения 
1. Конкурс детского художественного творчества «За окном любимый город» (далее – 

Конкурс) приурочен к 280-летию Тольятти. Цель: повышение интереса к изучению 

достопримечательностей города Тольятти, вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 

2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (МБУК «ОДБ). 

 

Порядок и правила проведения Конкурса 
1. На Конкурс принимаются детские рисунки на тему достопримечательностей города 

Тольятти. 

2. К участию принимаются индивидуальные работы детей 2-7 лет. Количество рисунков, 

предоставленных на Конкурс одним ребёнком, не должно превышать 3 (трёх). 

3. Предоставленные на Конкурс работы должны быть выполнены в формате А3 (297х420 

мм) или А4 (210х297мм). Допустима любая техника рисования. 

4. Каждая работа должна сопровождаться заявкой с информацией об авторе (Приложение): 

имя, фамилия и полное количество лет автора; название работы; номер телефона и адрес электронной 

почты законного представителя участника Конкурса. Отправляя работу на Конкурс, один из законных 

представителей участника соглашается с условиями и правилами Конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе даёт согласие на использование персональных данных конкурсанта (имени, 

фамилии и возраста). 

5. Работы на Конкурс принимаются с 1 июня по 6 августа 2017 года в любой детской 

библиотеке Тольятти. Адреса детских библиотек указаны на сайте МБУК «ОДБ» http://child-lib.ru/. 

6. Ксерокопии, фотографии или электронные изображения работ не 

рассматриваются. Работы не возвращаются и не рецензируются. МБУК «ОДБ» оставляет за собой право 

использования полученных работ для выставок, публикаций в печати и интернете без предварительного 

согласия авторов. 

 

Подведение итогов Конкурса 
1. Жюри Конкурса определяет три призовых места (1, 2, 3) по следующим критериям: 

художественные достоинства, креативность и оригинальность, соответствие теме Конкурса.  

2. Решение жюри Конкурса является окончательным и не может быть обжаловано. Итоги 

Конкурса будут размещены на сайте МБУК «ОДБ» http://child-lib.ru/. 

3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в августе 2017 года. 

Дата и место проведения будут сообщены дополнительно.  

4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами от МБУК «ОДБ» и партнёров. 

Все конкурсанты получат Диплом участника в электронном виде. Диплом участника отправляется на 

электронную почту, указанную в заявке. 

 

Приложение 

 

Информация об авторе заполняется разборчиво, печатными буквами (все поля обязательны для 

заполнения, сокращения не допускаются). Информация размещается в правом верхнем углу оборотной 

стороны рисунка 

 

Фамилия, имя автора  
Возраст автора  
Название работы  
Телефон  
Электронная почта  

 


