
 

  



4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится с 30 марта по 15 мая 2020 года. 

4.2. Номинации конкурса: 

I номинация - «Была война, была Победа»: 

− выбрать детскую книгу о войне; 

− создать обложку для данной книги (обложка должна содержать сведения о книге, 

красочный рисунок). 

II номинация – «Победители»: 

− проиллюстрировать понравившееся эпизод, событие или героя книги; 

− создать свой рисунок по теме. 

III номинация – «Память о войне нам книга оставляет»: 

− фотография участника конкурса с книгой о войне; 

− написать отзыв или рассказ о прочитанном прозаическом или поэтическом 

произведении. 

IV номинация – «Танки- оружие Победы» 

Создать композицию, посвященную подвигу героев Танкограда. Номинация проходит по двум 

категориям: 

 поделка из различных материалов; 

 тематическая поздравительная открытка. 

Требования к конкурсной работе: 

• к участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы 

школьников; 

• конкурсные работа должны сопровождаться: 

Заявкой на участие в Конкурсе с указанием номинации Конкурса, название работы, личных 

данных и контактной информацией участника. (см. Приложение) 

Согласием родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на размещение 

фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на информационных 

стендах, выставках и сайте ГКУК ЧОДБ. (см. Приложение) 

Заявка и Согласие принимается в отсканированном виде или подаётся лично. 

• письменные работы могут быть представлены в печатном или электронном варианте 

объемом не более одной печатной страницы, напечатанные 14 шрифтом Times New Roman с 

одиночным интервалом; 

• рисунок может быть выполнен в любой технике (карандаш, гуашь, фломастеры, 

акварель) на бумаге формата не менее А5 и не более А4, представлен в развернутом виде. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие указанной теме; 

• самостоятельность осмысления темы, личностное отношение к теме; 

• логичность изложения, грамотность; 

• оригинальность исполнения иллюстраций к художественным произведениям  

Присланные работы не рецензируются. 



5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Срок проведения – с 30 марта по 15 мая 2020 года. 

Подведение итогов Конкурса – с 16 по 20 мая 2020 года. 

5.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей. 

5.3. Награждение победителей и участников Конкурса – 24 мая 2020 года пройдет в отделе 

обслуживания дошкольников и младших школьников ГКУК "Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского". 

6. Прочие условия 

6.1. Участие в конкурсе предусматривает согласие автора на размещение творческих работ на 

сайте библиотеки, в сообществе «ВКонтакте», на видеохостинге «YouTube» с указанием 

авторства. 

6.2. Организаторы проекта оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих 

целях (использовать работы в информационных изданиях, выставках) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.3. На основе творческих работ планируется создание ролика. 

  



Заявка на участие 

в конкурсе детских творческих работ 

«Осталась в памяти война» 

(галерея памяти от правнуков Танкограда) 

 

Прошу жюри принять работу для участия в творческом конкурсе. С правилами 

проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия, имя отчество (полностью) 

или 

Полное наименование организации 

 

Ф.И.О. законного представителя или 

опекуна
1
 

 

Дата рождения  

Адрес места проживания  

Место работы (учёбы)  

Контактный телефон, e-mail 

участника 

 

 

Прошу принять работу для оценки в конкурсном отборе 

Название номинации  

Название работы  

Дата подачи заявки  

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

ФИО, подпись автора: 

 

  

                                                           
1
 Указывается в случае подачи заявки несовершеннолетним 



СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка 

на информационных стендах, выставках и сайте ГКУК ЧОДБ. 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ "___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в государственном казённом учреждении 

культуры «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных (фамилия, имя) 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

 Размещение на официальном сайте ГКУК ЧОДБ http://www.chodb.ru;  

 Размещение в социальных сетях ГКУК ЧОДБ (VK, facebook, instagram, youtube) 

 Размещение на информационных стендах ГКУК ЧОДБ 

 Размещения на выставках ГКУК ЧОДБ 

 

Я информирован(а), что ГКУК ЧОДБ гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГКУК ЧОДБ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 

                                          Подпись          Расшифровка подписи         

 

 

http://www.chodb.ru/

