
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса рисунков среди школьников,  

представителей образовательных и общественных организаций  

патриотической направленности г. Рязани и Рязанской области  

«Бирюзовские звезды»  

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс рисунков среди школьников, представителей образовательных и 

общественных организаций патриотической направленности г. Рязани и Рязанской 

области «Бирюзовские звезды» (далее – Конкурс) организован Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени Горького и проводится в рамках IV 

Патриотического форума «Наука побеждать». 

1.2. Темой Конкурса является личность С.С. Бирюзова в истории России 

1.3   Конкурс проводится с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: создание условий для формирования патриотизма у 

обучающихся на примере уроженца Рязанской области, Героя Советского Союза, 

С.С. Бирюзова; укрепление духовно-нравственных основ подрастающего поколения; 

формирование у молодежи благодарной памяти, гордости, любви и уважения к родной 

земле, к стране, к отечественной истории, развитие творческих способностей детей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: стимулирование изучения героических страниц 

истории России; популяризация исторического и культурного наследия региона. 

 

3. Участники и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных и 

художественных школ, представители образовательных и общественных организаций 

патриотической направленности г. Рязани и Рязанской области. 

3.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. 

3.3. Конкурс проходит в три этапа: 

1-й этап: прием работ (1 марта 2019 г. – 5 сентября 2019 г.) 

Участники выбирают объект изображения, продумывают сюжет и композицию.  

2-й этап: оценка работ (5 сентября – 12 сентября 2019 г.) 
Оценка жюри поступивших работ, подведение итогов, подготовка финала Конкурса. 

3-й этап: награждение победителей (12 сентября 2019 г.) 

Проведение финала Конкурса, награждение победителей, размещение информации на 

официальном сайте организатора Конкурса.  

3.4. Готовая работа сопровождается анкетой участника (см. Приложение) и 

направляется координатору Конкурса по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.52 

(ГБУК РО «Библиотека им. Горького). 

3.5. Участники Конкурса – учащиеся общеобразовательных организаций Рязани и 

Рязанской области двух возрастных категорий: 

 с 12 до 15 лет; 

 с 16 до 18 лет. 

 

 

 

 



4. Требования к содержанию и оформлению материалов Конкурса и условия их 

предоставления организаторам 

4.1. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных 

техниках в виде художественных рисунков, рисунков-коллажей с использованием 

различных материалов. 

4.2. На Конкурс принимается одна работа от каждого автора. 

4.3. К каждой работе должна прилагаться заполненная анкета. 

4.4. На обороте работы должна быть написана фамилия автора. 

4.5. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону: 93-55-27, а также по электронной почте: ryazan-prlib@rounb.ru 

 

5. Состав жюри, способ и критерии оценки 

5.1. Для оценки конкурсных работ создается компетентное жюри. 

5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении. 

5.3. По окончании итогового тура жюри Конкурса определяет три лучших работы в 

каждой номинации, о чем информирует победивших участников. 

5.4. Творческие работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие содержания объявленной тематике; 

 уровень раскрытия темы; 

 оригинальность творческой работы; 

 техника выполнения, художественная ценность. 

6. Соблюдение авторских прав 

Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы для 

информационного освещения Конкурса, создания сборников, оформления выставок и 

размещения фотоотчета о подведении итогов Конкурса на официальных 

информационных сайтах организатора Конкурса и в социальных сетях.  



Приложение 

 

Анкета  

участника конкурса рисунков среди школьников,  

представителей образовательных и общественных организаций  

патриотической направленности г. Рязани и Рязанской области  

«Бирюзовские звезды» 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Год рождения  

 

Место учебы, класс  

 

Название работы  

 

Телефон   

 

Электронная почта  

 

 


