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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ ЦДБ  

___________О.Н. Кулакова  

28.11.2022   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков  

«Здоровенный снежный ком хочет быть СНЕГОВИКОМ» 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса рисунков  

«Здоровенный снежный ком хочет быть СНЕГОВИКОМ» (далее – Конкурс).   

2. Организатор Конкурса – МБУ «Центральная детская библиотека» (далее – 

организатор). 
 

Цели  
 

1. Популяризация книги, чтения и библиотеки.  

2. Знакомство с творчеством северского поэта А.Ф. Крылова. 

3. Стимулирование детского творчества и досуга.  
 

Участники  
 

Участники конкурса: дети 5 - 7 лет. 
  

Условия проведения 
 

1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить иллюстрацию к стихотворению 

А.Ф. Крылова «Снеговик» (текст стихотворения – Приложение 1).  

2. Работы принимаются по 19 декабря по адресу ул. 40 лет Октября, 15 (Центральная 

детская библиотека). 

3. Один участник может представить только одну работу. 
 

Требования к работам 
 

1. Иллюстрация может быть выполнена в любой художественной технике (аппликация, 

рисунок, вышивка и т.д.). 

2. Иллюстрацию необходимо подписать с обратной стороны: ФИ автора; возраст 

ребёнка; номер телефона воспитателя/родителя, электронную почту для отправки 

электронных сертификатов участников.  
 

Критерии оценки  
 

Экспертный совет оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 оригинальность художественного решения; 

 креативность в выборе материалов; 

 аккуратность; 

 степень участия ребёнка; соответствие использованной техники возрасту ребёнка; 

 соответствие тематике стихотворения. 
 

Подведение итогов 
 

1. В соответствии с критериями оценки определяется один победитель. Организатор 

оставляет за собой право дополнительно поощрить не более двух участников Конкурса, 

а также не присуждать призового места в случае, если на Конкурс поступит менее 20 

заявок.  
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2. Результаты конкурса будут опубликованы 23 декабря на сайте библиотеки: 

https://detskaya-seversk.ru/, а также в группах в ВКонтакте: 

https://vk.com/detskaya_seversk и https://vk.com/mbu_cdb. 

3. Для вручения Диплома и сувенира Победитель будет приглашён в Детскую 

библиотеку по адресу: ул. 40 лет Октября, 15. 

4. Авторы всех конкурсных работ и организаторы (воспитатели, учителя) получат 

электронные сертификаты. 

5. Все работы, поданные на Конкурс, будут представлены на выставке, действующей 

по 18.01.2023 г. 

6.  По результатам конкурса будут отобраны самые яркие и необычные работы и 

представлены на сайте библиотеки (https://detskaya-seversk.ru/) в виде электронной 

выставки.  

 

Предоставляя работу на Конкурс, родители дают согласие на обработку 

персональных данных ребёнка (ФИ, фото ребёнка и/или его работы).  Воспитатели 

дают согласие на обработку своих персональных данных: ФИО, должность, место 

работы, электронная почта, телефон исключительно в целях проведения 

Конкурса и публикации результатов на сайте и в соцсетях Детской библиотеки. 

 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 52 16 34 

https://detskaya-seversk.ru/
https://vk.com/detskaya_seversk
https://vk.com/mbu_cdb
https://detskaya-seversk.ru/
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Приложение 1 

Алоиз Фёдорович Крылов 

 

Снеговик 

 

Здоровенный снежный ком  

Хочет быть снеговиком. 

 

Первый класс ему помог –  

Подарил ещё комок. 

 

А детсад – комочек, 

С бабушкин клубочек. 

 

Стал комок 

Головой –  

Улыбнулся, как живой. 

 

Прохудился черпак – 

Пригодился на колпак. 

 

Нос – берёзовый сучок. 

Ничего снеговичок! 

 

Даже сумка на боку 

Хорошо снеговику!  

 


