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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о Конкурсе детских иллюстраций по 

произведениям писателей о Крыме «Крымский самоцвет» (далее – Конкурс) 

устанавливает цели и задачи, определяет порядок и сроки проведения 

Конкурса. 

 Конкурс проводится в рамках празднования в 2021 году Дня 

Республики Крым.  

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

детская библиотека им. В.Н. Орлова». 

1.3. Цель Конкурса – воспитание патриотических чувств детей, любви к 

своей малой Родине и популяризация крымского культурного и 

литературного наследия. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие творческих способностей детей; 

- активизация работы детских библиотек по продвижению книги и 

чтения. 
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 

от 7 до 15 лет. 

2.2. Отбор лучших работ будет проводиться среди участников трех 

возрастных категорий: 

1) 7-9 лет; 

2) 10-12 лет; 

3) 13-15 лет. 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 20 января по 5 февраля 2021 года: 

20.01.21 – 31.01.21 (либо 29.01) – прием конкурсных работ; 

31.01.21 – 04.02.21 – оценивание конкурсных работ жюри, подведение 

итогов; 

05.02.21 – публикация итогов Конкурса на сайте организатора. 



В состав жюри по подведению итогов Конкурса детских иллюстраций 

по произведениям писателей о Крыме «Крымский самоцвет» входит 

коллектив специалистов ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова. 

 

4. Условия проведения и требования к оформлению работ. 
 

4.1. На конкурс принимаются творческие работы, в основу которых 

положены впечатления от прочитанных литературных произведений, 

посвященных Крыму.  

4.2. Работа может быть представлена в виде живописной работы 

(карандаш, гуашь, акварель, акрил, пастель…) формат А3, А4. 

4.3. Работы, предоставляемые к рассмотрению на конкурс, должны 

иметь аккуратное оформление и сопровождаться письменным приложением: 

Ф.И.О. и возраст участника, название и автор произведения, по которому 

подготовлена работа, класс и школа, город, район, село (наименование 

населенного пункта) и номер контактного телефона. 

4.4. Количество конкурсных работ, представленных одним автором – 

не ограничено. 

4.5. Творческие работы направляются до 31 января 2021 года в ГБУК 

РК КРДБ им. В.Н. Орлова (по адресу: ул. Тургенева, 16, Республика Крым, г. 

Симферополь, 295017). 

4.6. Возможны публикации наиболее интересных, по мнению жюри, 

работ в сборниках, отдельных изданиях по итогам конкурса, средствах 

массовой информации. Участие в Конкурсе означает согласие автора на 

некоммерческое использование его работы.  

 

5. Определение и награждение победителей. 
 

5.1. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации и 

возрастной категории: 

1) 7-9 лет; 

2) 10-12 лет; 

3) 13-15 лет; 

5.2. Жюри имеет право вводить дополнительные номинации, 

присуждать поощрительные призы, а также не присуждать призовых мест в 

отдельных номинациях. 

5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами и подарками. 

Все участники конкурса получат сертификаты об участии в конкурсе. 

5.4. Информация о победителях Конкурса с указанием имени и 

фамилии будет размещена 5 февраля 2021 года, на сайте orlovka.org.ru и на 

страницах библиотеки в социальных сетях: vk.com/orlovka.library и 

www.instagram.com/biblioteka_orlova/  
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