
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

детских рисунков «Традиции и обряды народов 

России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение   определяет   порядок   и   условия   проведения   районного   конкурса 

детских рисунков «Традиции и обряды народов России» в обособленных структурных 

подразделениях МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района. Районный конкурс 

проводится с целью содействия росту мастерства и творческого уровня юных читателей, 

популяризации изобразительного искусства, сохранения традиций и культурной самобытности 

народов России. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Красноперекопского района и МКУК МРЦБ им. П.Г. 

Ивотского Красноперекопского района. 

1.3. Районный конкурс детских рисунков «Традиции и обряды народов России» проводится в 

соответствии с планом работы МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района на 2022 

год. 

 
2. Цели и задачи районного конкурса 

2.1. Расширение знаний подрастающего поколения об исторических корнях, этнокультурных 

ценностях, традициях своего народа. 

2.2. Формирование бережного и уважительного отношения к историческому и культурному наследию 

своего народа. 

2.3. Содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса. 

2.4. Развитие творческого потенциала участников и формирование чувства прекрасного у 

подрастающего поколения. 

2.5. Исследование духовного и материального культурного наследия. 

 
3. Условия и порядок проведения районного конкурса 

3.1. Конкурс проводится 01 августа по 15 сентября 2022 года. Итоги конкурса подводятся до 30 

сентября 2022 года. Награждение победителей состоится в рамках годового итогового совещания. 

3.2. В Конкурсе принимают участие читатели всех обособленных структурных подразделений МКУК 

МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района. 

3.3. В Оргкомитет конкурса направляются материалы до 15 сентября с пометкой «Традиции и обряды 

народов России»: 

- Заявка на участие в районном конкурсе детских рисунков «Традиции и обряды народов России» 

(Приложение № 1); 

- Анкета участника районного конкурса детского рисунка «Традиции и обряды народов России» 

(Приложение № 2); 

- Для участия в конкурсе принимаются художественные работы, соответствующие тематике 

конкурса, выполненные и оформленные в технике живопись или рисунок (акварель, гуашь, масло, 

карандаш). 

- Конкурсные работы должны содержать в нижнем левом углу: название библиотеки, фамилию, имя, 

отчество автора (группы авторов), номинацию, название конкурсной работы. 

3.4. На сайте МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района размещается Положение, 

а также бланки заявки и анкеты участника. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Палитра традиций народов России»; 

- «Круговорот обрядов в нашей жизни»; 

- «Традиции моей семьи». 

3.6. Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический отдел МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского. 

 

4. Критерии оценки районного конкурса 

4.1. Соответствие условиям и приоритетам конкурса. 



4.2. Подаваемая на конкурс работа должна соответствовать следующим критериям: 

- Материал должен быть авторским, то есть оригинальным, инновационным, созданным автором или 
коллективом авторов; 

- Материал должен быть ориентирован на пользователей различных возрастных категорий; 

- Эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение, оригинальность и уникальность 

решения; 

- Конкурсные работы должны соответствовать тематике. 

4.3. Участник представляет на Конкурс только авторские работы и гарантирует, что использованные 

им изобразительные и другие фрагменты не нарушают каких-либо прав третьих лиц. 

4.4. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый участник имеет право 

прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

4.6. Творческий и инновационный подход к работе. 

4.7. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в методико- 

библиографический отдел МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района до 15 

сентября 2022 года. 

 

5. Поощрение участников районного конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводит жюри до 30 сентября 2022 года. 
5.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.3. Опыт работы по проведению районного конкурса обобщается и используется в работе, итоги 

конкурса подводятся на семинарском занятии. 

5.4. Информация об итогах конкурса размещается на сайте МКУК МЦРБ им. П.Г.  Ивотского 

Красноперекопского района. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

детских рисунков «Традиции и обряды народов 

России» 

 

 
Фамилия, имя, отчество участника    

Организация-заявитель (название, юридический адрес, телефон, электронная 

почта)    
 

Название творческой работы      
 

Дата ____________ 
 

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

районного конкурса 

детских рисунков «Традиции и обряды народов 

России» 
 

1. Фамилия, имя, отчество     

2. Дата рождения    

3. Класс     

4. Образование (полное название учебного заведения) 
 

5. Любимая книга    

 

 

 

Приложение № 3 

 
Состав жюри: 

Митюрёва Людмила Ивановна – директор МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района 

Высотина Наталья Анатольевна – председатель профкома МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района 

Ткаченко Ирина Ивановна – заведующий методико-библиографическим отделом МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского Красноперекопского района  

Калиниченко Ольга Ивановна – главный библиограф МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района  

Харченко Татьяна Сергеевна – методист МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района  

 

 


