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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной выставке рисунков юных читателей Тюменской области
«Крымские фантазии глазами детей»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели выставки рисунков:
 патриотическое и эстетическое воспитание юных читателей области;
 привлечение внимания жителей края к Черноморскому району полуострова Крым;
 формирование у детей чувства гордости за свою Родину, развитие интереса ребенка к
жизни его страны;
 освоение информационных и других технологий, используемых для решения
творческих и образовательных задач;
 включение детей в новые формы содержательного досуга.
1.2. Задачи выставки рисунков:
 организация и проведение выставки среди юных читателей библиотек области;
 обеспечение участия в выставке как можно большего числа детей;
 организация информационного обеспечения выставки.
1.3.Выставка рисунков юных читателей Тюменской области «Крымские фантазии глазами
детей (далее Выставка) проводится ГАУК ТО «Тюменская областная детская научная
библиотека имени К.Я. Лагунова» (далее - Организатор выставки).
1.4. Выставка рисунков проводится в рамках мероприятий Года культуры.
1.5. Выставка проводится с 10 сентября по 30 ноября 2014 г.

2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

2.1. Выставка рисунков размещается в зале массовых мероприятий ГАУК ТОДНБ с 5 ноября
2014 года.
2.2 Участники выставки - дети от 10 до 15 лет, проживающие в Тюмени и Тюменской области.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

3.1. Для подготовки и проведения выставки создаётся Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение выставки.
3.3.Сканированные работы или работы, созданные на компьютере в программе Paint, с
пометкой «На выставку» вместе с заявками (Приложение 1) принимаются по электронной почте:
todnb@mail.ru до 30 ноября 2014 года. Контактное лицо: Остроготская Дарья Александровна, тел.
(3452) 31-01-86.

4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
И ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ

Требования к рисункам:
 рисунки должны соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ
насилия, расовую неприязнь и религиозную нетерпимость, противоречить или
нарушать законы Российской Федерации.
 к участию в выставке не допускаются работы, нарушающие чьи-либо авторские права,
а также Закон «О рекламе» (содержащие информацию рекламного характера
(логотипы, ссылки, названия компании или контакты);
 рисунки должны быть четкими, эстетичными, хорошего качества;
 рисунки принимаются также в электронном виде в формате JPEG, с размерами кадра по
меньшей стороне не менее 2000 точек, размером не более 4 Мб;
 на выставку принимаются рисунки, сделанные только самим ребёнком. Если в
процессе выяснится, что они сделаны другим человеком или заимствованы,
Организатор оставляет за собой право исключить участника из участников выставки.
 фотоколлажи в выставке участвуют;
 в сопроводительном письме должны содержаться данные о создателе рисунка
(фамилия, имя, возраст, пункт проживания).
 Форма заявки прилагается (Приложение 1).
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ РИСУНКОВ
Во время работы выставки рисунки будут публиковаться на сайте ГАУК ТОДНБ и
в официальных группах в социальной сети «Вконтакте».
5.2
Рисунки на выставку принимаются с 10 сентября по 30 ноября 2014 года.
5.3
Выставка начинает работу с 5 по 30 ноября 2014 года в помещении ГАУК ТОДНБ.
Затем работы пересылаются в Черноморскую районную детскую библиотеку
им.
С.В.Ягуповой.
5.1

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подача работ на выставку означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями выставки, а также согласие па обработку персональных данных участников.
Поданные для участия в выставке работы не рецензируются и не возвращаются. Тюменская
областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова оставляет за собой право
использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов, иной издательской
продукции с обязательным указанием авторов.

Приложение 1
Заявка на участие в выставке
«Крымские фантазии глазами детей»
ФИО, возраст автора рисунка
Название рисунка
Контакты: почтовый адрес (можно
рабочий), телефон (рабочий, сотовый),
электронный адрес
Дата подачи заявки

