
Положение 

областного интерактивного конкурса рисунков 

«Мир Достоевского глазами читателя»,  

посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного интерактивного конкурса рисунков «Мир 

Достоевского глазами читателя», посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

(далее – Конкурс) регламентирует порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова». 

1.3. Предметами Конкурса являются рисунки участников. 

1.4. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

1.5. Проведение конкурса предполагает:  

- равные условия для всех участников;  

- освещение в средствах массовой информации;  

- неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты их официального объявления. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Создание благоприятной среды для развития творческой активности, привлечение внимания к 

отечественной литературе, всестороннего развития личности детей и молодежи посредством 

художественного творчества. 

2.2. Содействие формированию положительного эмоционально-целостного отношения к 

отечественной литературе, развитие творческого потенциала, направленного на сохранение и 

развитие лучших традиций русской литературы. 

2.3. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. 

2.4. Повышение культурного и образовательного уровня детей и молодежи. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с октября 2021 по декабрь 2021 года. 

3.2. В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте с 12 до 25 лет. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- живопись, 

- графика. 

Участникам предлагается тема: «Мир Достоевского глазами читателя». 

3.4. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- младшая группа - 12-14 лет; 

- средняя группа - 14-18 лет; 

- старшая группа -19-25 лет. 

3.5. Конкурсные работы принимаются в срок до 15 декабря 2021 года.  

3.6. Формат работ: работы принимаются в формате jpg (фотографии или скан копии работ) на 

электронный адрес Регионального центра чтения Курганской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. К. Югова kounb.read.centr@yandex.ru с пометкой «На конкурс 

«Мир Достоевского глазами читателя». 

3.7. Требования к работам: 

- формат работ не более 50х30 см; 

- работы должны иметь этикетку. 

Требования к этикетке: 

- шрифт Times New Roman №14, интервал 1; 

- фамилия и имя автора (полностью), возраст; 

- название работы, техника исполнения; 

- полное название учреждения; 
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- Ф.И.О. преподавателя.  

3.8. Критерии оценки: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- мастерство исполнения; 

- художественный уровень работы; 

- оригинальность замысла и качество его воплощения.  

3.9. Работы сопровождаются заявкой, где указывается информация о представленных работах, 

заполненная в таблице (приложение 1). 

3.10. Работы участников Конкурса размещаются на сайте с 16 декабря 2021 г. 

3.11. Электронный вариант фотографии работы, выставленный на сайте ГБУК «КОУНБ им. А.К. 

Югова» оцениваются жюри с 16 по 24 декабря 2021 г. 

3.12.  Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» (http://yugovalib.ru/). 

3.13. Контактная информация: 8 912 838 90 54 – Белоусова Елизавета Геннадьевна. 

 

4. Работа жюри  

4.1. Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса. 

4.2. Распределение призовых мест по итогам Конкурса производится на основании решения жюри. 

4.3. Жюри имеет право: 

- присуждать победителям звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов; 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое количество баллов; 

- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 

- не рассматривать работы, не соответствующие положению, не вступать в переписку с 

участниками конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Решение жюри конкурса размещается 27 декабря 2021 года на официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» (http://yugovalib.ru/). 

5.2. Участникам и лауреатам Конкурса гарантированы электронные дипломы. 

5.2. Педагоги, подготовившие победителей и лауреатов, поощряются благодарственными 

письмами организационного комитета конкурса.  

 

Приложение 1 

Заявка 

На участие в областном интерактивном конкурсе рисунков 

«Мир Достоевского глазами читателя»,  

посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Название образовательной организации _________________________________________________________________ 

Название работы, техника исполнения  

ФИО автора-участника 

 

Номер сотового телефона 

 

Возраст участника (полных лет), класс  

ФИО педагога (полностью) 

 

Номер сотового телефона 
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Приложение 2 

ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» 
(Наименование оператора) 

г. Курган, ул. Комсомольска, 30 
(Адрес оператора) 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение: 

фамилия, имя, отчество; 

год рождения; 

место учебы (наименование учебного заведения, класс, курс); 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

электронный адрес. 

 Распространение и представление персональных данных осуществляется оператором в 

установленных действующим законодательством случаях. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до 

отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент на основании 

письменного заявления субъекта персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

_______________________            __________________________________               ____________________ 
(подпись)                                                   (расшифровка подписи)                                                     (дата) 

 


