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Положение  

о районном творческом конкурсе 

«Я здесь живу, и улица мне эта дорога» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

творческого конкурса «Я здесь живу, и улица мне эта дорога»  (далее по 

тексту - Конкурс), посвящённого празднованию 330 – летия со дня 

образования села Викулово. 

1.2. Учредителем Конкурса является МАУК «Центр культуры и досуга 

Викуловского района» (МАУК «ЦКД»). 

1.3. Организатор Конкурса – филиал МАУК «ЦКД»- «Викуловская детская 

районная библиотека» (далее по тексту – Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является творческое развитие детей, воспитание у них 

патриотических чувств и любви к родному селу и краю. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1 воспитание у детей любви к своей малой родине; 

2.2.2 формирование у детей своего представления о родном селе; 

2.2.3  развитие познавательного интереса у детей через знакомство с природой 

родного края и достопримечательностями села; 

2.2.4 развитие творческого мышления, фантазии и воображения у подрастающего 

поколения. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 12 лет, 

проживающие в с. Викулово. 

 

4. Условия проведения  Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 5 - 7 лет и 8 – 12 лет. 

4.2. Требование к творческим работам:  

 на Конкурс необходимо предоставить рисунки формата А3 или А4, 

выполненные в любой изобразительной технике /карандаш, гуашь, 

акварель, масляные краски и т.д./; 

 на Конкурс принимаются работы, где отображены улицы села, его 

достопримечательности, природа, сцены из жизни села и т.д.; 

 для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу 

(размер 7 х 3 см.) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст, 

школа или детский сад,  наименование работы. 

 



 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2021 года. 

5.2. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.3. Процедура награждения участников и победителей Конкурса состоится 

после подведения итогов конкурсной комиссией. О дате награждения будет 

объявлено дополнительно. 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Оценивание представленных на Конкурс работ осуществляется:  

6.1.1. Конкурсной комиссией, состав которой определяется Организатором 

Конкурса. 

6.2. Члены комиссии принимают участие по оценке конкурсных работ на 

общественных началах. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

7.1. Участникам Конкурса (в каждой номинации) присуждаются три призовых 

места. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II, и III места, 

награждаются дипломами победителей и памятными призами. 

7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами за участие. 

8. Персональные данные участников Конкурса 

8.1.  Факт предоставления Организатору конкурсной работы подтверждает 

согласие участника (законного представителя несовершеннолетнего 

участника) на обработку его персональных данных, указанных в настоящем 

разделе, на период проведения Конкурса и в течение трех лет со дня его 

завершения. 

8.2. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается        

           любое действие (действия), совершаемые с персональными данными,  

           включая сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение,  

           использование, передачу, распространение и т.д. персональных данных     

           участников Конкурса. 

8.3. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация на сайте МАУК «ЦКД», социальных сетях обезличенных 

персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, отчество). 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

9.1.  Информационное освещение Конкурса осуществляется: в районных СМИ, 

на сайте МАУК «ЦКД» http://ckd-vikulovo.ru/, в официальной группе 

«Викуловская детская библиотека» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/bibliothek_vikulovo. 

10.  Контактная информация 

10.1. Координатор Конкурса: Авдеева Елена Григорьевна, заведующая филиалом 

«Викуловская детская районная библиотека», контактный тел. - 2-31-62; 

электронная почта: zbsvikulovo@mail.ru 

http://ckd-vikulovo.ru/
https://vk.com/bibliothek_vikulovo
mailto:citylib-tyumen@mail.ru

