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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском литературно-творческом конкурсе 

«Читаем и рисуем» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской литературно-творческий конкурс «Читаем и рисуем» 

(далее – Конкурс) направлен на стимулирование читательского интереса и 

развитие творческого потенциала у новосибирских школьников.  

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры мэрии города 

Новосибирска. 

1.3. Организатором Конкурса является филиал «Библиотека им. В. И. 

Даля» МКУК ЦБС Центрального округа города Новосибирска. 

1.4. Конкурс проводится при информационно-методической поддержке 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Проектная 

дирекция ДКСиМП». 

1.5. Период проведения Конкурса: апрель – ноябрь 2022 года. 

1.6. МКУК ЦБС Центрального округа совместно с жюри осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников Конкурса согласно 

Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников 

со всеми пунктами данного положения, согласие на обработку, хранение и 

использование личной информации (ФИО, возраст, место учебы, город 

проживания, личное изображение гражданина) в технической документации 

Конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 

публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах, 

принадлежащих МКУК ЦБС Центрального округа (форма согласия участника 

(законного представителя несовершеннолетнего участника) на обработку 

персональных данных участника Конкурса прилагаются); 

1.8. Смежные права на конкурсные работы сохраняются за участниками 

Конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 



педагоги участников и родители участников Конкурса, что подтверждается при 

заполнении заявки на участие. 

1.9. Организаторы Конкурса не несут ответственности за использование 

(как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами работ участников, 

размещенных в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих МКУК ЦБС 

Центрального округа города, включая их копирование, тиражирование и 

распространение любыми возможными способами. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

продвижение книги и чтения, повышение читательской и творческой 

активности среди детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

знакомство читателей с произведениями писателей-юбиляров 2022 года и 

книгами-юбилярами 2022 года; 

развитие творческого потенциала учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств;  

стимулирование читательского интереса среди подрастающего поколения, 

популяризация литературных произведений. 

 

3.Участники и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств города Новосибирска 

в 4 возрастных категориях: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет.  

3.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная.  

3.3. На Конкурс подаются работы, посвященные литературным 

произведениям писателей-юбиляров и книгам-юбилярам 2022 года 

(Приложение 1). 

3.4. Номинации Конкурса: 

«Главный герой» (иллюстрация главного героя произведения); 

«Дизайнер книги» (художественное оформление обложки книги); 

 «Лейтмотив» (иллюстрация основной сюжетной линии или сцены 

произведения); 

«Логотип автора» (эмблема или символ, идентифицирующий сущность 

автора и его творчества).  

3.5. Каждый участник в одной номинации может представить одну 

живописную (гуашь, акварель) и одну графическую (карандаш, пастель, 

цветные карандаши, перо) работу. 

3.6. Требования к оформлению работ: формат рисунка – А2, А3, А4. 

Этикетка 4х8 см. размещается в левом нижнем углу работы с указанием: 

наименования образовательного учреждения (сокращенного), названия работы, 

ФИ и возраста участника. 

3.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 



тематике; выполненные с помощью компьютерной графики, шаблонов; 

поступившие позднее указанного срока сдачи работ.  

 

4. Критерии оценки и отбора конкурсных работ 

 

4.1. Работы участников Конкурса оцениваются по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

раскрытие темы; 

мастерство исполнения; 

композиция и цветовое решение; 

выразительность и эмоциональность; 

оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

техническая сложность исполнения. 

4.2. Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса и подведения итогов 

 

5.1. Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап – прием заявок в электронном виде (Приложение 2) с 01.04.2022 по 

30.09.2022. 

2 этап – прием заявок в печатном виде (Приложение 3), согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 4), согласие на обработку 

персональных даны, прием конкурсных работ участников в филиале 

«Библиотека им. В. И. Даля» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 32) с 01.10.2022 по 

15.10.2022. 

3 этап – работа жюри, подведение итогов, определение победителей и 

призеров Конкурса с 16.10.2022 по 09.11.2022. 

5.2. По итогам Конкурса победители и призеры в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II и III 

степени. Остальные участники получают дипломы участников Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право присуждать не все места, делить одно 

место между участниками Конкурса, присуждать специальные дипломы и 

призы.  

5.3. Работы участников будет оценивать жюри, состав которого 

определяется оргкомитетом Конкурса. В состав жюри войдут специалисты 

сферы культуры города Новосибирска, художники города Новосибирска. 

Информация о составе жюри будет размещена на сайте: www.sshbn.ru. 

5.4. Выставка работ участников, занявших призовые места, длится с 

09.11.2022 по 09.12.2022 в филиале «Библиотека им. В. И. Даля» МКУК ЦБС 

Центрального округа города Новосибирска. 

5.4. Подведение итогов Конкурса состоится 09.11.2022 года в филиале 

«Библиотека им. В. И. Даля» МКУК ЦБС Центрального округа города 

Новосибирска, его результаты будут опубликованы на сайте: www.sshbn.ru. В 

случае подведения итогов в режиме онлайн награды победителям и лауреатам 

http://www.sshbn.ru/
http://www.sshbn.ru/


будут переданы представителям организаций, в которых обучаются участники 

Конкурса.  

 

6. Состав оргкомитета 

 

Михеев И. М. – заместитель начальника управления культуры мэрии 

города Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-досуговой 

деятельности и сохранения культурного наследия, председатель оргкомитета; 

Ишкова К. Г. – директор МКУК ЦБС Центрального округа, заместитель 

председателя оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Батолина Наталья Петровна  – заведующий филиалом «Библиотека им.  В. 

И. Даля»; 

Дмитриенко Марина Викторовна – заместитель директора по работе с 

филиалами МКУК ЦБС Центрального округа;  

Павлушина Наталья Витальевна – художник, руководитель Инициативной 

Группы «Зоосфера», член клуба художников-анималистов «Живой карандаш». 

Координатор Конкурса: Батолина Наталья Петровна, заведующий 

филиалом «Библиотека им. В. И. Даля», контакты: 8(383)2226849; f9@sshbn.ru. 

Адрес оргкомитета Конкурса: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 32, 

библиотека им. В. И. Даля. 
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Приложение 1 

 

Писатели-юбиляры и книги-юбиляры 2022 года 

 

Категория 7-9 лет 

Писатели-юбиляры: 

А. А. Милн (1882-1956) – 140 лет со дня рождения 

«Винни-Пух и все-все-все» 

Э. Н. Успенский (1937-2018) –  85 лет со дня рождения 

«Дядя Фёдор, пёс и кот» 

Книги-юбиляры:  

Т. Александрова «Домовёнок Кузька» –  50 лет 

Шарль Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька» – 325 лет 

 

Категория 10-11 лет  

Писатели-юбиляры: 

Астрид Линдгрен (1907-2002) - 115 лет со дня рождения 

«Пеппи Длинныйчулок» 

В. П. Катаев (1897-1986) - 125 лет со дня рождения 

«Сын полка» 

Книги-юбиляры: 

А. П. Чехов «Каштанка» –  135 лет  

В. Медведев «Баранкин, будь человеком» - 60 лет  

 

Категория 12-14 лет 

Писатели-юбиляры: 

В. А. Каверин (1902-1989) - 120 лет со дня рождения 

«Два капитана» 

О. Генри (1862-1910) –160 лет со дня рождения 

«Вождь краснокожих» 

 

Книги-юбиляры:  

Дж. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и Обратно» – 85 лет  

В. К. Железников «Чудак из 6-б» - 60 лет 

 

Категория 15 – 17 лет 

Писатели-юбиляры: 

А. Дюма (1802-1870) – 220 лет со дня рождения 

«Три мушкетера» 

И. А. Гончаров (1812-1891) - 210 лет со дня рождения 

«Обломов» 

 

Книги-юбиляры: 

Артур Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса» – 130 лет 

Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» – 230 лет  



Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в Городском литературно-творческом конкурсе 

«Читаем и рисуем»  

(направляется в формате Word на электронный адрес e-mail: 

f9@sshbn.ru с 01.04.2022 по 30.09.2022) 

Номинация конкурса  

Название работы  

ФИ участника  

Наименование (полное) 

образовательного 

учреждения, адрес 

 

Возраст  

ФИО преподавателя  

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Заявка 

на участие в Городском литературно-творческом конкурсе 

«Читаем и рисуем» 

(предоставляется в печатном виде вместе с работой 

 с 01.10.2022 по 15.10.2022) 

 

Наименование учреждения, адрес и контактный телефон; 

Ф.И. участника, дата рождения; 

номинация; 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон; 

Название художественной работы; 

название произведения, по которому создана художественная работа; 

техника исполнения; 

подпись руководителя учреждения, дата, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего участника Городского литературно-творческого конкурса «Читаем и рисуем» 

Я, _______________________________________________________________________________ 

                                                  (ФИО родителя или законного представителя участника полностью)  

зарегистрирован/а по адресу: _______________________________________________________________ 

паспорт _________________________________________________________________________________ 

                        (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________ 

                                                                                            (ФИО ребенка/подопечного полностью)  

проживающего по адресу: _________________________________________________________________ 

паспорт ребенка (при наличии) ____________________________________________________________- 

                                                           (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Настоящим даю согласие организаторам проведения Городского литературно-творческого конкурса «Читаем и рисуем» – 

«Библиотека им. В. И. Даля» муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска», находящемуся по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 32 (далее – Учреждение) (далее - оператор 

персональных данных), жюри конкурса на обработку моих и моего ребенка следующих персональных данных: 
  фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображения участника; пол, гражданство; домашний адрес; паспортные 

данные (номер, серия, кем и когда выдан); название учебного заведения дополнительного образования, класс, адрес учебного 

заведения; контактный телефон и электронный адрес; итоги участия в конкурсе. 

Я подтверждаю ознакомление с Положением о Городском литературно-творческом конкурсе «Читаем и рисуем». Я 

проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а именно: 

осуществление деятельности организаторов в связи с проведением Городского литературно-творческого конкурса «Читаем и 

рисуем» (в соответствии с Положением). 

Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка (подопечного): 

сбор; систематизация; уточнение (обновление, изменение), хранение; использование; обезличивание; извлечение; 

блокирование; уничтожение, распространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), в том 

числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Я проинформирован/на об используемых оператором способах обработки персональных данных: 

  получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной деятельности; 

  ввод, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение персональных данных, получаемых от субъекта 

персональных данных, в информационных системах персональных данных МКУК ЦБС Центрального округа; 

  информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с муниципальными органами в 

соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями;  

 хранение в электронном и бумажном виде;  

 публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения дополнительного 

образования, результаты конкурса).  

Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить в МКУК 

ЦБС Центрального округа личное заявление.  

Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что МКУК ЦБС Центрального округа будет обрабатывать персональные данные 

и принимать решения, порождающие юридические последствия, на основании обработки персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.  

          Оператор гарантирует, что персональные данные участника конкурса будут использованы только для целей 

организации и проведения мероприятий Городского литературно-творческого конкурса «Читаем и рисуем». 

 Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о возможности 

заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных интересов.  

                   Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  

 ____________________  ________________   

Подпись Фамилия и инициалы родителя/представителя участника 

"___"___________ 20___ г.  

 

 


