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1. Общие положения. 

 

1.1. Городской  конкурс детских иллюстраторов  учреждается  в целях популяризации 

творчества А.Барто и развития литературно-художественных способностей читателей 

детских библиотек  и детского населения г.Новокузнецка. 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МУ ДЦБС и отдел библиотечного 

развития и маркетинга МУ ДЦБС. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Целями и задачами конкурса являются: 

 поощрение и развитие среди детей города интереса к литературному наследию А.Барто;  

 содействие развитию и раскрытию творческого потенциала юных новокузнечан; 

 воспитание у детей средствами искусства любви и понимания  творчества А.Барто. 

 

3. Организация  конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится с февраля по  март 2011 г. Награждение победителей и участников 

конкурса будет проходить на  IV-ом Городском  фестивале детского чтения «Книги 

изменяют мир». В конкурсе могут принять участие  читатели детских библиотек  и дети 

г.Новокузнецка,  дошкольники и учащиеся 1-5 классов. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап – первоначальный конкурсный отбор  работ. Проводится с 5 февраля до 22 марта 

2011 года.  

II этап – экспозиция лучших работ конкурса.  Проводится с 23 марта до 5 апреля 2011 

года в читальном зале Центральной детской библиотеки (Циолковского, 27). 

III этап – награждение победителей. Проводится 4 апреля 2011 года на  IV-ом 

Городском  фестивале детского чтения «Книги изменяют мир». 

3.3. На конкурс принимаются работы формата А3- А4, выполненные на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.) в неограниченном количестве. Работы должны 

соответствовать теме конкурса. Сведения о работе (название, автор, школа, класс, 

контактный телефон) выполняются с обратной стороны работы.  

3.4. Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- художественно-эстетический уровень иллюстраций. 

3.5. Для определения победителей формируется Жюри из числа  специалистов МУ ДЦБС, 

преподавателей школ искусств. 

3.6. Победители награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

 
Работы принимаются до 22 марта 2011 года в Центральной детской библиотеке по адресу: 

ул.Циолковского, 27 и во всех библиотеках-филиалах города Новокузнецка. 

Телефон для справок: 77-67-27, e-mail: dcbs _@bk.ru 

Куратор  конкурса:                                                                               Тетерина С.М. 
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