
Положение о конкурсе рисунка 

«Мечта книголюба» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса рисунков 

«Мечта книголюба» (далее – «Конкурс»), определяет круг его участников, сроки проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №2 ГУК «ЦБС г. Гродно» 

1.3. Основная цель  Конкурса – развитие читательской рефлексивности посредством визуализации, 

популяризация книг и чтения. 

 

2. Условия проведения конкурса и участия в нем 

2.1. В Конкурсе могут принять участие читатели всех возрастов. 

2.2. Участники представляют работы на Конкурс  в виде рисунков, выполненных на листе формата 

А4 простым или цветными карандашами, любыми красками.  

2.3. К рисунку должно быть придумано название и написано в правом нижнему углу листа.  

2.4. Для принятия работы к участию в Конкурсе необходимо  указать фамилию, имя, возраст, 

профессию или род занятий, электронную почту и/или телефон. 

2.5. Работы принимаются по адресу г.Гродно, ул. Белуша, 37, библиотека-филиал №2. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Прием конкурсных работ производится с 1 октября по 1 декабря 2022 года. Работы, 

представленные после 1 декабря, к Конкурсу не принимаются. 

 

4. Порядок оценки работ, участвующих в конкурсе 

4.1. Конкурсные работы рассматриваются жюри. 

4.2. Состав жюри: 

- Сучкова Татьяна Аркадьевна, писатель, член СПБ; 

- Щербаков Дмитрий Викторович, художник книги, дизайнер рекламы; 

- Домбровская Иоланта Станиславовна, библиотекарь, психолог (председатель жюри). 

4.3. Оценка конкурсных работ проводится по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

- понятность; 

- динамичность; 

- завершенность; 

- оригинальность.  

4.4. Решение вынесенное жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5.  Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. Работы принимаются по 1 декабря 2022 года. 

5.2. Работы оцениваются жюри с 2 по 31 декабря. 

5.3. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участия в проекте «Развитие через чтение».  

5.4. Победители награждаются ценными призами.  

5.5. Награждение победителей и вручение сертификатов состоится в январе  2023 года. Все 

участники будут информированы по электронной почте, а победители и по телефону. 

5.6. Информация о конкурсе размещается на сайте ЦБС г. Гродно 

 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в библиотеке-

филиале № 2 по   адресу г. Гродно, ул. Белуша, 37. Телефон: 71-86-24. 


