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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детского рисунка  

по осенним произведениям отечественных авторов для детей 

«Литературная осень» 

в 2021 году 

 

1. Общие положения  

Томанская сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» проводит конкурс детского 

рисунка по осенним произведениям отечественных авторов для детей 

«Литературная осень». 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса детского рисунка по осенним произведениям 

отечественных авторов для детей «Литературная осень» (далее — Конкурс), 

требования к участникам и конкурсным работам, сроки предоставления 

заявок. 

1.2. Организатором и координатором Конкурса является Томанская 

сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке библиотек и детских 

учреждений, а также других организаций, предприятий, творческих 

объединений и частных лиц муниципального района Приволжский Самарской 

области.  

1.4. Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 

6 до 11 лет, проживающий в Приволжском районе Самарской области. 

1.5. Информация о содержании, ходе и итогах Конкурса отражается на 

официальном сайте МБУ «ЦБС» https://www.kniga-na-volge.ru и в социальной 

сети ВКонтакте на страничке Томанской библиотеки  https://vk.com/toman3. 

2. Цель и Задачи Конкурса 

– привлечение детей Приволжского района к содержательному досугу, 

стимулирующему интерес к чтению;  

– выявление лучших творческих работ среди участников Конкурса. 

 

https://www.kniga-na-volge.ru/
https://vk.com/toman3


3. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа с 13 сентября по 3 октября 2021 года. 

 

Первый этап (прием заявок и работ на участие в конкурсе)  

с 13.09.2021 по 30.09.2021 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку прилагаемого 

образца и прислать творческие работы к детским осенним произведениям на 

электронную почту: irinasajbel81@gmail.com или принести в Томанскую 

сельскую библиотеку по адресу: посёлок Томанский, ул. Центральная, д. 10, 

кв.2. 

 

Второй этап (заключительный) с 01.10.2021 г. по 03.10.2021 г. 

 

Размещение работ для голосования на сайте 

МБУ «ЦБС» http://www.kniga-na-volge.ru/: 01.10.2021 г. 

 

Открытое голосование: 02.10.2021 г. – 03.10.2021 г. 

 

4. Требования к оформлению работ и заявок 

– Творческие работы принимаются в формате А4 и А3, 

соответствующие тематике конкурса. Рисунки могут быть выполнены на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

– Участник конкурса в праве предоставить несколько работ к осенним 

произведениям, написанным для детей и подростков. 

– Заявка на участие, творческая работа и согласие законного 

представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего и 

передачу персональных данных третьим лицам присылаются одним 

электронным письмом. В теме письма надо указать: «Литературная осень 

_ФИО участника, возраст».  

! Заявки и работы, не соответствующие требованиям и тематике 

конкурса, а также полученные после даты, указанной в положении, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

– Победитель Конкурса определяется в двух возрастных группах:  

1 группа  от 6 до 8 лет включительно 

2 группа  от 9 до 11 лет включительно 

mailto:irinasajbel81@gmail.com
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– Победителем станет участник, набравший наибольшее количество голосов в 

открытом голосовании. 

– Победитель получит Диплом и памятный подарок. 

– Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград 

и призов. 

– Присланные на Конкурс работы возврату не подлежат. 

 

6. Права и обязанности участников Конкурса 

6.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения. 

6.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям оформления. 

6.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором работы и 

передаёт Организатору исключительные авторские и смежные права на работу 

(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный 

показ), а также разрешает Организатору использовать предоставленную 

работу для её копирования или преобразования как полностью, так и частично, 

отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками с обязательным 

указанием имён автора. 

  

7. Права, обязанности и ответственность Организатора Конкурса 

7.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить победителей среди 

участников Конкурса. 

7.2. Организатор конкурса обязуется наградить победителя конкурса и 

вручить приз в соответствии с правилами Конкурса. 

7.3. Организатор имеет право отказать в предоставлении приза, если участник 

предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом 

нарушил правила проведения Конкурса. 

7.4. Спорные ситуации, не регламентированные настоящим положением, 

решаются Организаторами по своему усмотрению. 

7.5. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по проведению конкурса. 

 

8. Организационно-правовые вопросы Конкурса 

8.1. Конкурс проводиться бесплатно: не требуются взносы, не взымается 

оплата за участие ни в какой момент его проведения.  

8.2. Дополнительно информация о Конкурсе рассылается от имени 

Организатора в организации, предприятия, творческие объединения, 

библиотечные и учебные учреждения Самарской области. 

 



Координатор Конкурса: Ирина Андреевна Сайбель, библиотекарь Томанской 

сельской библиотеки, телефон: 89677601747, e-mail: irinasajbel81@gmail.com 
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Приложение 1. 

 

Анкета участника  

конкурса детского рисунка  

по осенним произведениям отечественных авторов для детей 

«Литературная осень» 

 (заполняется обязательно) 

 

1 

Название работы   

Название произведения, по 

которому представлена 

творческая работа 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

автора работы 
 

Полная дата рождения  

автора работы  

(день.месяц.год.) 

 

Телефон, электронная почта 

участника конкурса 
 

3 
Муниципальное образование, 

населенный пункт 
 

4 

Полное наименование 

учреждения, 

представляющего участника 

(по уставу) 

 

Фамилия, Имя, Отчество, 

должность  

Руководителя участника 

 

Полный почтовый адрес, 

телефон, электронная почта 

представителя участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

и передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я, (ФИО)____________________________________________________________ 

законный представитель (ФИО ребенка) ___________________________________ 

паспорт серия____________________номер _____________________________ 

кем выдан_________________________________________________________ 

________________________дата выдачи «_____»_________________20____г. 

адрес регистрации по месту жительства________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выражаю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система», на обработку всех данных, указанных мной в данной 

анкете, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, удаление, 

возможное использование данных при подготовке пресс-релизов, печатных 

публикаций, размещения в социальных сетях и на сайтах в целях участия 

(ФИО ребенка) _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в конкурсе детского рисунка по осенним произведениям отечественных 

авторов для детей «Литературная осень». 

 
 

 

 

 

Дата: «____» сентября 2021 г.        Подпись__________________/___________ 

 


