
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского конкурса рисунков 

«Первые в космосе»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 
конкурса рисунков «Первые в космосе»;

1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3. Организатор конкурса -  модельная юношеская библиотека № 41 МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа РБ.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Реализация творческих способностей детей и взрослых.
2.2. Популяризация космической науки и развитие интереса к литературе о космосе.
2.3. Воспитание патриотизма.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ. Возрастное ограничение 6+.
3.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах:
• 6-12 лет;
• 13 лет и старше.

4. Условия участия

4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие космической тематике: 
необходимо нарисовать рисунок в любой технике исполнения;

4.2. Принимаются только индивидуальные работы. От одного участника принимается
1 работа с названием.

4.3. Участник Конкурса должен стать подписчиком группы модельной юношеской 
библиотеки №41 в социальной сети ВК https://vk.com/neo sphere и сделать репост Конкурса 
на своей странице с хештегом #модельнаябиблиотека41уфа #первые_в_космосе_конкурс.

4.4. Участник Конкурса заполняет заявку по форме, установленной Приложением 1 к 
настоящему Положению, с указанием своей электронной почты, ссылкой на страницу в 
социальной сети ВКонтакте (если участником является ребенок, ссылка дается на аккаунт 
родителей). Заявку необходимо выслать на почту модельной юношеской библиотеки № 41 
41@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Конкурс «Первые в космосе»;

4.5. Работы, поступившие позднее 18:00 12 апреля 2021 года, к участию не 
принимаются;

4.6. Присылая работу на Конкурс, участники автоматически дают согласие на обработку 
своих личных данных и использование работы на сайте модельной юношеской библиотеки 
№41 http://uo.ufa-lib.ru и странице ВК https://vk.com/neo sphere;
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4.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 
Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут ответственности 
за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

5. Сроки проведения

5.1. Конкурс будет проходить с 17 марта по 20 апреля 2021 в два этапа:
1 этап: с 17 марта до 18:00 12 апреля 2021 года -  участники высылают конкурсные 

работы и анкету участника на электронный адрес 41 @ufa-lib.ru
2 этап: с 15 по 19 апреля на сайте http://uo.ufa-lib.ru пройдет голосование.
По итогам голосования в каждой возрастной группе будут объявлены победители, 

набравшие наибольшее количество голосов.

6. Требования к работам

6.1. Каждая работа направляется отдельной заявкой на каждого участника на 
электронную почту 41@ufa-lib.ru с пометкой Конкурс «Первые в космосе» в формате JPG. 
Объем загружаемой работы не должен превышать 10Мб.

7. На конкурс не принимаются
7.1. Работы без заполненной Заявки участника конкурса;
7.2. Неправильно оформленные работы;

7.3. Работы, не отвечающие тематике Конкурса;
7.4. Работы, поступившие позднее 18:00 12 апреля 2021 года
7.5. Организаторы конкурса не указывают авторам причину, по которой работа не 

допущена к конкурсу.
Работы выгружаются в альбомы по мере поступления, не реже одного раза в неделю.
Организатор оставляет за собой право не выставлять работы, не соответствующие 

требованиям и условиям участия в конкурсе.
Организаторы конкурса не вступают в переписку с участниками конкурса. Вся 

информация о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте учреждения http://uo.ufa-lib.ru и в 
группе BKhttps://vk.com/neo sphere

8. Подведение итогов конкурса и награждение

8.1. Итоги конкурса будут объявлены 20 апреля 2021 на сайте http://uo.ufa-lib.ru. 
Работы, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной группе, получат 
именные дипломы I, II, Ш степеней.

8.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участника, которые 
будут доступны на сайте в электронном виде.
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