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Положение
о проведении Межрегионального онлайн-конкурса детских рисунков и поделок
«Космос на страницах детских книг»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
Межрегионального онлайн-конкурса детских рисунков и поделок «Космос на страницах
детских книг» (далее – Конкурс), проводимого в социальной сети «ВКонтакте» к 60летию со дня первого полёта человека в космос и ко Дню космонавтики.
1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека имени Лазаря
Григорьевича Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная
библиотечная система».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса.








2. Цели и задачи Конкурса
Приобщение детей и подростков к чтению книг о космосе и космонавтике.
Привлечение внимания к празднованию 60-летнего юбилея со дня первого полета
человека в космос.
Воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в области
изучения космоса.
Создание условий для самореализации детей.
Стимулирование познавательных интересов ребёнка.
Развитие художественно-изобразительных способностей.
Стимулирование детей, педагогов, библиотекарей, родителей к участию в сетевых
проектах.

3. Сроки проведения и участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 по 12 апреля 2021 года в социальной сети «ВКонтакте».
3.2. К участию приглашаются: читатели детских библиотеки РФ и других стран от 4 до 18
лет; дети от 4 до 18 лет, не посещающие библиотеки. Один участник может представить
неограниченное количество индивидуальных работ.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо стать подписчиком группы «Волковка»
https://vk.com/cdb_volkovka во «ВКонтакте».
4.2. Разместить в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Волковка»
https://vk.com/cdb_volkovka детские рисунки и поделки, иллюстрирующие
научнопознавательные и художественные книги для детей и подростков о космосе и
космонавтике отечественных и зарубежных писателей. Также участник должен
прикрепить к посту картинку обложки иллюстрируемой книги, в текстовом

сопровождении указать автора и название книги, а также выразить свое отношение к
произведению.
4.3. Посты должны сопровождаться хештегами #Космос_на_страницах_детских_книг
#Перевозскаядетскаябиблиотека #Волковка. Можно добавлять свои хештеги.
4.4. При публикации материалов участник обязуется упоминать, что организатором
Конкурса является Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова МБУК
«Перевозская ЦБС» Нижегородской области.
4.5. Победители Конкурса, которые будут определены по количеству лайков, получат
электронные дипломы. Все участники получат сертификаты в электронном виде. Для
этого НА КАЖДУЮ РАБОТУ необходимо оформить заявку участника по этой ссылке.
Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте.
Заполняя и отправляя анкету, участник Конкурса дает согласие на обработку
персональных данных.
4.6. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав
третьих лиц в случае возникновения такой ситуации.
4.7. При рассылке дипломов и сертификатов организатор не несет ответственности за
предоставленный в заявке недействительный адрес электронной почты.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по материалам, предоставленным участниками.
5.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена на странице организатора
«Перевозская детская библиотека» https://vk.com/cdbperevoz и в группе «Волковка»
https://vk.com/cdb_volkovka в социальной сети «ВКонтакте».
5.3. Дипломы и сертификаты будут высланы в электронном виде не позднее 30 апреля
2021 г. на указанную в заявке электронную почту.
6.
Контакты организаторов
Адрес: 607400, Нижегородская обл., г. Перевоз, пр. Советский, д. 10
Телефон: 8 (831) 48 5 27 53.
Электронная почта: perevozCDB@yandex.ru
Контактное лицо: Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской
библиотекой
им.
Л.Г.
Волкова
МБУК
«Перевозская
ЦБС».

