
Положение о художественном конкурсе «Далёкие зимние вечера» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении художественного  конкурса 

«Далёкие зимние вечера», посвященного 90-летию В.М. Шукшина, (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

оценки, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Павловская Центральная детская 

библиотека – филиал МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского 

района Алтайского края» 

2. Цели и задачи конкурса 

- пропаганда и популяризация творчества выдающегося писателя, 

кинорежиссера, актера Василия Макаровича Шукшина; 

- развитие творческого потенциала и эстетического вкуса участников 

конкурса; 

- поддержка семейного чтения, совместного художественного творчества 

детей и родителей. 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 лет до 

14 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

- 6-10 лет;     - 11-14 лет 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Обложка книги» 

- «Литературный герой Шукшина»  

4.2. Работы  должны быть оформлены в паспарту, иметь этикетку с 

информацией о названии работы,  фамилия, имя исполнителя, место 

жительства, возраст, школа, контактный телефон. 

4.3. В номинации «Обложка книги» участники представляют свою обложку 

рассказов В.М. Шукшина из книги «Далекие зимние вечера». 



4.4  Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

любых материалов, в формате А4 или А3. Работа может сопровождаться 

цитатами из произведения. 

4. 5 Авторами работы может быть один человек или группа в количестве не 

более 3 человек. 

4.6. Работы  должны быть авторскими, не заимствованными из Интернета и 

не нарушающими авторские права третьих лиц. 

4.7. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

материалы не соответствующие требованиям, и содержание которых 

нарушает законодательство РФ.  

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; уровень мастерства; оригинальность идеи; 

художественная выразительность 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам конкурса присуждается три призовых места в каждой  возрастной 

категории. Победителям вручаются Дипломы и подарки. 

 Итоги конкурса публикуются на сайте Павловской ММБ им. И.Л. Шумилова  

7. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 5 марта по 25 апреля 2019 года. 

Работа жюри осуществляется с 25 апреля по 1 мая  2019 года. 

Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей 

состоится 27 мая 2019 года в Центральной  детской библиотеке. 

8. Контактная информация 

Работы предоставляются в детскую библиотеку по адресу: с. Павловск, ул. 

Ленина, д. 1 

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении 

конкурса можно получить: 

- по телефону: 8-(38581) -2-19-87 

- по эл. адресу: klepa-pavlov @yandex.ru 

- по адресу: с. Павловск, ул. Ленина, д. 1 

 


