ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса рисунков,
в рамках празднования дня учителя
«Моя любимая учительница»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения конкурса рисунков «Моя любимая учительница»;
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 - библиотека № 49 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Реализация творческих способностей детей и взрослых.
2.2.
Развитие интереса к профессии учитель.
2.3 . Популяризация чтения.
3. Участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе могут принять участие граждане РФ.
3.2.
Возрастное ограничение 6+.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса на своей странице ВКонтакте делают репост с
информацией
о
конкурсе
рисунков
с
хэштегами
#моялюбимаяучительница_конкурс#библиотека49уфа
4.2. Участник конкурса должен стать подписчиком группы ВКонтакте Библиотека
49 г. Уфа https://vk.com/biblioteka_49_ufa
4.3. Для участия в конкурсе предоставляются рисунки с любимым учителем.
4.4. В конкурсе рисунков могут принять участие как индивидуальные, так и
коллективные исполнители. От одного участника принимается не более 1 работы.
4.5. Участник конкурса должен заполнить заявку участника по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Положению; указание электронной почты обязательно.
Заявку и рисунок необходимо выслать на почту 49@ufa-lib.ru одним письмом с
указанием в теме: конкурс рисунков «Моя любимая учительница».
4.6. Заполняя заявку на участие в конкурсе, участники автоматически дают
согласие на обработку персональных данных и использование работы на сайте
https://uo.ufa-lib.ru и группе ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_49_ufa
4.7. Работы, поступившие позднее 24 сентября 2021 года к участию в конкурсе не
принимаются.
4.8. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут
участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц
5 . Сроки проведения Конкурса
5.1
Конкурс рисунков «Моя любимая учительница» будет проходить с 09 сентября
по 05 октября 2021 года в три этапа;

1 этап: с 09 сентября по 24 сентября 2021 года - участники конкурса высылают
свои работы на электронный адрес 49@ufa-lib.ru (с пометкой конкурс рисунков). Каждой
работе присваивается порядковый номер.
2 этап: Голосование будет проходить с 28 сентября по 04 октября на сайте
https://uo.ufa-lib.ru. Один посетитель сайта может проголосовать только за одну
фотографию.
3
этап: 05 октября на сайте https://uo.ufa-lib.ru и в группе библиотека №49
ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_49_ufa объявляются итоги конкурса рисунков «Моя
любимая учительница».
5.2 Организатор конкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок
голосова] шя.
6. Требования к работам
6.1 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4);
6.2 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш,
пастель.
7. Ми 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, содержащие информацию или изображения признаков разжигания
национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия,
сод ер л- :■ис сцены насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, а также
реклам; спиртных и табачных изделий; - низкое художественное или техническое
качество конкурсных работ
7.5.
Организаторы конкурса не указывают авторам причину, по которой работа не
допущена к конкурсу.
Организаторы конкурса не вступают в переписку с участниками конкурса. Вся
и нф ор'-"'и я о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте учреждения https://uo.ufalib.ru I: п ппе ВК https://vk.com/biblioteka 49 ufa.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8 . Три работы, получившие наибольшее количество голосов в ходе голосования по
итогам Топкурса рисунков «Моя любимая учительница» получают оригинальные именные
диплог участника I, II, III степеней.
К, . Все участники конкурса будут награждены дипломом участника, который будет
доступ::! на сайте https://uo.ufa-lib.ru, после подведения итогов конкурса.

