
 

 

Приложение № 1 к приказу  

От___________   

№__________  

 

Положение  о проведении  Тюменского областного онлайн-конкурса детского 

рисунка «Библиотека моей мечты!», посвященного 100-летию Тюменской 

областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Тюменского областного онлайн-конкурса детского рисунка «Библиотека моей 

мечты!» (далее – Конкурс), посвященного столетию Тюменской областной 

научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент культуры 

Тюменской области и Государственное автономное учреждение культуры 

Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в честь 100-летнего юбилея Тюменской 

областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. 

1.4. Конкурс проводится на средства Организатора. 

1.5. Жюри Конкурса формируется Организатором (Приложение 2). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – популяризация библиотеки и чтения в детской и 

молодежной среде. 

2.2. Задачи Конкурса: 

‒ развитие творческой фантазии, воображения и воспитание 

эстетической культуры; 

‒ поддержка талантливых детей и подростков в сфере 

изобразительного искусства, создание для них возможности 

продемонстрировать результаты своей творческой деятельности; 

‒ организация в библиотеке художественной выставки, включающей 

в себя лучшие работы участников конкурса. 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 8 июня по 21 июля 2020 г. 

3.2. Работа Жюри осуществляется с 22 июля по 31 июля  2020 г. 

3.3. Победители Конкурса будут объявлены 4 августа 2020 г. 

4. Организация конкурса. 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и 

Жюри. 

4.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает организацию и проведение 

Конкурса (Приложение 1). 

4.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ и определяет 



 

 

победителей и призеров Конкурса (Приложение 2). 

4.4. Конкурсная заявка включает пакет документации: 

‒  Анкета на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

‒  Конкурсные материалы. 

‒  Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 до 

14 лет, проживающие на территории Тюменской области. 

5.2. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные 

категории: 

‒ 7–10 лет; 

‒ 11–14 лет. 

5.3. Конкурс проводится в одной номинации: РИСУНОК на тему 

«Библиотека моей мечты!» (изображения на выбор: библиотека будущего, 

Тюменская областная научная библиотека, включая сцены из реальной и будущей 

библиотечной жизни, портреты реальных и будущих читателей, библиотекарей, 

другое). 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем 

Положении, представить на рассмотрение Организатору заявку (Приложение 3), 

работу, согласие на обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в 

заявке (Приложение 4) и согласие на публикацию и размещение рисунка и другой 

персональной информации участника (Приложение 5). 

5.5. Фотографии  рисунков направляются на электронную почту с 

пометкой «На конкурс рисунков»: osp_tmn@mail.ru. 

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить: фотографии 

рисунков, отображающие тему конкурса, цветные фотоснимки в формате: JPEG 

(JPG) с разрешением файла JPEG, размер от 1900 пикселей по длинной стороне, 

разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 

500 кб и не больше 5 Мб.  

5.7. Каждому автору присваивается порядковый номер, под которым его 

работы предоставляются жюри. 

5.8. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

тематике Конкурса и отвечать следующим требованиям: 

‒ работа должна представлять собой цветной или чёрно-белый 

рисунок, выполненный с использованием любых техник рисования. 

Коллажи и работы, выполненные с использованием фотошопа, к 

участию не допускаются; 

‒ формат А3; 

‒ рисунок должен иметь поля не менее 1 см шириной или быть 

оформленным в паспорту того же размера. 

6. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса. 
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6.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по пятибалльной 

шкале, по следующим критериям: 

‒ соответствие тематике Конкурса; 

‒ оригинальность работы; 

‒ техника исполнения и художественная ценность работы. 

6.2. Победителями и призерами становятся участники набравшие большее 

количество баллов согласно оценке жюри. 

6.3. Жюри определяет одного победителя и двух призеров в каждой 

возрастной категории. Победители и призёры награждаются дипломами 1-й, 2-й, 

3-й степеней и призами на сумму: 1 место – 2000 (две тысячи) рублей, 2 место – 

1500 (полторы тысячи) рублей, 3 место – 1000 (одна тысяча) рублей. По 

усмотрению жюри могут быть определены два участника, награждаемые 

поощрительными призами на сумму 1000 (одна тысяча) рублей на каждого. По 

итогам онлайн-голосования в официальной группе библиотеки «ВКонтакте» – 

https://vk.com/biblioteka_72  будет определен приз зрительских симпатий на сумму 

1000 (одна тысяча) рублей. 

6.4. Участники, не занявшие призовые места, получают благодарственные 

письма, как участники Конкурса (по желанию участника, благодарственное 

письмо может быть направлено в электронном виде). 

7. Награждение победителей конкурса. 

7.1. Награждение победителей Конкурса состоится 4 августа 2020 года, в 

Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59). 

7.2.   Фотографии рисунков призеров и участников будут размещены на 

официальном сайте www.tonb.ru и в сети https://www.instagram.com/biblioteka72/. 

7.3. Информация о Конкурсе и его итогах размещается на официальном 

сайте ГАУК ТОНБ  www.tonb.ru  и в официальных группах ГАУК ТОНБ в 

социальных сетях https://vk.com/biblioteka_72 , 

https://www.instagram.com/biblioteka72/ . 

7.4. Материалы Конкурса хранятся в ГАУК ТОНБ. 

7.5. ГАУК ТОНБ берет на себя право хранения и размещения работ (с 

согласия автора). 

8. Заключительные положения. 

8.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора 

конкурсных работ. 

8.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организатором, исходя из сложившейся ситуации. 

8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

8.4. По завершении конкурса работы участникам не возвращаются. 

8.5. После подведения итогов и снятия режима повышенной готовности в 
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Тюменской области ГАУК ТОНБ будет подготовлена виртуальная выставка 

конкурсных работ. 

8.6. После завершения конкурса в ГАУК ТОНБ будет организована 

художественная выставка лучших работ участников конкурса. В целях 

организации и проведения данной выставки участники, чьи работы отобраны для 

участия в выставке, должны принести (или направить почтой) работы, 

учувствовавшие в конкурсе, в натуральном виде по одному из следующих 

адресов: 

‒ ул. Орджоникидзе, 59, вторник-пятница: с 9:00 до 22:00, суббота-

воскресенье: с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной;  

‒ ул. Холодильная, 84, понедельник-пятница: с 10:00 до 18:00, 

суббота: с 10:00 до 18:00; 

‒ ул. Тульская, 4/3, понедельник-пятница: с 10:00 до 18:00, суббота – 

с 10:00 до 18:00. 

8.6. Контактная информация: 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева». 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 59, тел.: 8 (3452) 565-300 

(доб. 4122) Губина Сумитра Нуриевна,  (доб.3061) Малышева Екатерина 

Сергеевна, Голева Радмила Вячеславовна, Богданова Наталья Владимировна 

(доб.3064),  e-mail:  osp_tmn@mail.ru. 
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