
 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МКУ «Подпорожская  

центральная районная библиотека»» 

_______________Г.А. Артемьева 

«____»  января 2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе рисунков по произведениям русских поэтов  

«И строчка каждая рисунком хочет стать» 

 

1. Общие положения 

 Городской конкурс рисунков по произведениям русских поэтов «И строчка каждая 

рисунком хочет стать» (далее Конкурс) проводится муниципальным казенным учреждением 

«Подпорожская центральная районная библиотека» совместно с филиалом «Художественное 

отделение» МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств».  

Конкурс посвящен Году литературы в России и направлен на сохранение и 

популяризацию поэтического наследия русской литературы. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, развитие  художественного 

творчества; 

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого 

поколения; 

-  развитие мотивации детей и молодежи к чтению. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса: 

3.1.    К участию в Конкурсе приглашаются школьники и студенты в возрасте от 13 до 21 года. 

3.2. Принимаются рисунки, отвечающие целям Конкурса и заявленной тематике – 

иллюстрация произведений русских поэтов. Участники Конкурса выбирают самостоятельно 

любое произведение русских поэтов. В помощь конкурсантам на абонементе Подпорожской 

библиотеки открыта выставка «И строчка каждая рисунком хочет стать»;  

3.3.  Требования к представляемым на Конкурс работам: 

3.3.1. Рисунки выполняются на плотной бумаге (картоне) в формате А3, А4 с 

использованием любых живописных или графических материалов в любой технике; 

3.3.2. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка размещается информация: автор и 

название иллюстрируемого произведения; фамилия, имя участника; возраст, класс 

(группа), образовательное учреждение, учитель (руководитель); 

3.3.3. К рисунку прилагается художественный отрывок из текста, который иллюстрировался, 

с полным названием произведения и автора. (Редактор Word, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14, интервал 1,15); 

3.3.4.  Количество работ, представленных на Конкурс одним автором, не должно превышать 

2  рисунков; 

3.4.  Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 



4. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится  с 14 января 2015 года по 14 февраля 2015 года. 

Конкурсные работы принимаются до 12 февраля 2015 года  по адресу: г. Подпорожье, 

пр. Ленина, дом 9. Подпорожская центральная районная библиотека.  

Итоги конкурса подводятся 14 февраля 2015 года на Акции «День идущих вместе» 

(время будет сообщено дополнительно).  

Выставка работ участников Конкурса открыта в библиотеке с 14 февраля по 14 марта 

2015 года. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

        Для подведения итогов Конкурса создается жюри в составе преподавателей филиала 

«Художественное отделение», учителей литературы, библиотекарей.   

      Жюри конкурса определяет 3 победителей (1,2,3 место) по следующим критериям:  

- оригинальность замысла; 

- техника исполнения;  

- соответствие иллюстрации тексту; 

- выраженность основной идеи автора; 

- сохранение стиля писателя в иллюстрации;  

- точное отражение темы произведения; 

- присутствие индивидуальных черт почерка художника-иллюстратора; 

- аккуратность исполнения. 

 

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Участники 

награждаются благодарностями. 

 

 Контактный телефон: 2-09-61 – Радионова Марина Анатольевна – заведующая 

отделом обслуживания  Подпорожской центральной районной библиотеки  

 

Данное Положение рассматривается как Приглашение для участия в конкурсе. 

 


