


Допущенные к Конкурсу работы не возвращаются. 

Каждый автор предоставляет организаторам Конкурса без какой-либо компенсации все 

права на работы, отправленные на конкурс, а также сопровождающие их тексты для 

экспонирования и публикации с целью осуществления коммуникации с аудиторией. Законные 

представители авторов дают согласие на некоммерческое использование их работ. 

 

Процедура оценки конкурсных работ 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, которая рассматривает представленные работы, определяет победителей, 

осуществляет награждение. 

Критериями оценки работ являются: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 художественное мастерство. 

Оценка работ участников Конкурса осуществляется конкурсной комиссией методом 

экспертной оценки по 5-балльной шкале. Победителями становятся участники Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители будут определены по возрастным категориям: 

I-я категория - дети от 6 до 10 лет; 

II-я категория - дети от 11 до 14 лет. 

 

Итоги конкурса и награждение: 

Подведение итогов состоится 28 ноября 2021 года на странице Центральной детской 

библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/vdonlibcdb  

Награждение состоится в Центральной детской библиотеке города Волгодонска. О дате 

победители конкурса будут проинформированы в личном порядке. 

Участникам конкурса будут вручены электронные сертификаты. 

Победители будут награждены дипломами и памятными призами. 

Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена на страницах СМИ, 

на официальном сайте МУК «ЦБС» города Волгодонска и в социальных сетях. 

 

Председатель жюри: 

 Гуро И.В. – и.о. директора МУК «ЦБС» г.Волгодонска. 

 

Члены жюри: 

 Петракова З.Н. – библиотекарь ЦДБ, член Союза художников Волгодонска 

  Прозорова Г.С – член Союза художников Волгодонска 

 Лебедева Л.Н. – член Союза художников Волгодонска 

 Нефедова В.В. – заведующая ЦДБ 

 

Адрес Оргкомитета:  

Центральная детская библиотека МУК «ЦБС». 

347360 г. Волгодонск, ул. Ленина, 61 

Координатор конкурса:  

Нефедова Вера Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой,  

тел.: 8(8639)22-47-18, e-mail: vdonlibcdb@mail.ru 

https://vk.com/vdonlibcdb
mailto:vdonlibcdb@mail.ru


Приложение №1 

к положению о конкурсе рисунков «Лучше мамы не найти!» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Лучше мамы не найти!» 

 

 

Фамилия, имя участника 

  

 

 

Год рождения 

 

 

 

Место учёбы, класс, детский сад 

 

 

 

Электронная почта (обязательно) 

 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

Я,                                                                                       законный представитель 

участника конкурса_______________________________     ознакомлен(на) с 

требованиями Положения о проведении конкурса рисунков «Лучше мамы не найти!», а так же 

подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе, обработку и использование персональных 

данных моего ребенка, согласно статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Подтверждаю свое согласие Центральной детской библиотеке МУК «Централизованная 

библиотечная система» г.Волгодонска, на публикацию работы конкурса рисунков «Лучше мамы 

не найти!» на официальном сайте МУК «ЦБС» города Волгодонска (vdonlib.ru), на официальных 

страницах МУК «Централизованная библиотечная система» города Волгодонска в социальных 

сетях, в средствах массовой информации. 

Подтверждаю, что представленная мной работа не нарушает авторских прав третьих лиц. 

 

 

«_____» ____________  _______г.                                                   ________  ___________________ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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