
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков  

«И снова Гомель мирным стал» 
 

Конкурс детских рисунков «И снова Гомель мирным стал» (далее – 

Конкурс) проводится ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» в рамках 

проекта «Живет Победа в поколениях», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Года 

малой родины. Конкурс приурочен к 77-й годовщине со Дня освобождения 

г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков /26 ноября/. 

 

Учредитель Конкурса – ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 

Соучредители – Гомельское областное отделение общественного 

объединения «Белорусский детский фонд» и государственное учреждение 

образования «Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и 

молодежи». 

 

1. Общие положения 

Цель Конкурса – повышение интереса к истории г. Гомеля, продвижение 

среди подрастающего поколения идей сохранения мира и исторической памяти 

о событиях Великой Отечественной войны. 

 

Задачи Конкурса: 

 нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, 

стимулирование познавательного интереса в области краеведения; 

 предоставление юным художникам возможности развития творческих 

способностей, содействие их творческой активности; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

 распространение краеведческих знаний среди населения. 

 

 



2. Порядок проведения Конкурса 

2.1 Участникам Конкурса предлагается нарисовать современный Гомель 

(любимые места, улицы, достопримечательности и др.) или показать, как они 

представляют себе будущее города. 

2.2 Все работы, принимающие участие в конкурсе, размещаются в виртуальной 

галерее на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

(http://gorbibl.gomel.by/). 

2.3 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 8-11 лет; 

 12-15 лет. 

2.4 Конкурс проводится с 20 октября по 24 ноября 2020 г. в следующем порядке: 

 20 октября – 18 ноября 2020 г. – прием конкурсных работ; 

 19-23 ноября 2020 г. – оценка конкурсных работ членами жюри; 

 24 ноября 2020 г. – публикация результатов на сайте ГУ «Сеть 

публичных библиотек города Гомеля». 

Награждение победителей состоится в рамках мероприятий, приуроченных 

к 77-й годовщине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

3. Требования к работам 

3.1 Рисунки, представленные на Конкурс, могут быть выполнены на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, 

акварель, гуашь, тушь, карандаши, фломастеры, цветные ручки, мелки и т.д.). 

3.2 Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

3.3 Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность; 

 авторский подход; 

 раскрытие художественного образа; 

 качество исполнения с художественной точки зрения; 

 культура оформления работы, соответствие требованиям. 

 

4. Порядок подачи работ на Конкурс 

4.1 Каждый участник может представить на Конкурс не более 3-х работ. 

4.2 Работы принимаются в оригинальном виде в центральной городской 

библиотеке им. А. И. Герцена и в библиотеках-филиалах, а также в электронном 

виде в формате JPG (не более 3 Мб). Конкурсные работы должны 

сопровождаться заявкой (см. пункт 4.5). 

http://gorbibl.gomel.by/


4.3 Для подачи в электронном виде работы должны быть отсканированы или 

сфотографированы в хорошем качестве. Изображение должно быть подписано 

следующим образом: «ФИО участника. Название работы». 

4.4 В электронном виде материалы принимаются на адрес: 

gercenka@gorbibl.gomel.by. Тема письма «И снова Гомель мирным стал».  

Также отправить работы можно в мессенджере в социальных сетях 

«ВКонтакте» (https://vk.com/gercenka.gomel и https://vk.com/gerzenalibrary) и 

«Одноклассники» (https://ok.ru/gercenka.gomel). 

4.5 Каждая работа должна сопровождаться информацией: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст участника; 

 название работы; 

 контактный телефон; е-mail или ссылка на страницу в социальных сетях 

участника / родителей. 

4.6 Авторы работ предоставляют учредителю и соучредителям Конкурса право 

некоммерческого использования своих работ (тиражирование, выставочная 

деятельность, воспроизведение и демонстрация в контексте социальной 

рекламы, размещение на сайтах учреждений и в социальных сетях с 

обязательным указанием имени автора). 

4.7 Представленные на конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 

5. Порядок подведения итогов 

5.1 Для подведения итогов Конкурса учредитель формирует жюри из 

компетентных специалистов. 

5.2 Жюри Конкурса определяет 3-х победителей в каждой возрастной категории. 

5.3 Жюри оценивает работы по десятибалльной шкале. 

5.4 Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы. 

5.5 Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

5.6 Результаты Конкурса и информация о награждении победителей будут 

размещены на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» и в 

социальных сетях. 

 

6. Контакты 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Советская, 26) 

тел.: 34-14-31; 34-14-36  

e-mail: gercenka@gorbibl.gomel.by 

сайт: http://gorbibl.gomel.by/ 
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в социальных сетях: gercenka.gomel 


