
Положение об областном конкурсе творческих работ 

«Символы Франции» 

 

Общие положения: 

Областной творческий конкурс «Символы Франции» (далее –

Конкурс) проводится ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека». Конкурс посвящен Году Франции в России.  

 

Цели и задачи конкурса: 
 пропаганда книги и чтения среди детей, подростков; 

 формирование художественного вкуса читателей на примерах 

лучших произведений мирового искусства; 

 развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование новых интересов. 

 

Организация конкурса: 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 

Конкурса осуществляет ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» (далее – Организатор). 

Организатор Конкурса: 

- проводит подготовку и своевременно информирует о проводимом 

Конкурсе; 

- консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к 

ним документов; 

- принимает и анализирует конкурсные заявки; 

- принимает конкурсные работы и учитывает их; 

- создает конкурсную комиссию; 

- определяет победителей Конкурса и награждает их; 

- освещает результаты конкурса на своем сайте и в соцсетях. 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Возрастная категория участников Конкурса 10-15 лет. Коллективные 

работы принимаются. 

Конкурс проводится по 2-м номинациям: 

- «Живопись»; 

- «Поделка» (из любых материалов). 

 

Сроки проведения конкурса и предоставления материалов: 

Срок подачи материалов к рассмотрению конкурсной комиссией – с 

1 августа по 15 октября 2021 года. Материалы, представленные после 

заявленной даты приема конкурсных работ и оформленные с нарушением 

установленных правил, не рассматриваются. 

 

 

 



Требования к материалам, представляемым на Конкурс: 

1. В конкурсных работах должно присутствовать сюжеты, 

посвященные истории и культуре Франции. 

2. Конкурсные работы должны быть творческими и 

самостоятельными. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не 

рассматривать работы низкого художественного уровня, копии с 

произведений художников, а также работы, оформление которых не 

соответствует требованиям Положения о Конкурсе. 

3. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

4. Оригинальные работы в номинации «Живопись» могут быть 

выполнены в любой технике живописи и графики на материале по 

усмотрению автора (ватман, картон, холст и т.д.). Конкурсные работы в 

номинации «Поделки» должны быть выполнены своими руками из 

любого материала и с использованием любой техники. 

5. Участник может представить на конкурс не более одной работы 

вкаждой номинации. 

6. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Рязань, ул. 

Почтовая, д. 63, Рязанская областная детская библиотека, 1 этаж, отдел 

литературы по искусству. 

 

Для участия в Конкурсе материалы предоставляются в следующей 

комплектации: 

1. ЗАЯВКА-АНКЕТА на участие в конкурсе в соответствии с 

прилагаемой формой (приложение №1); 

2. КОНКУРСНАЯ РАБОТА; 

3. СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (приложение 

№2), отдельный файл. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 самостоятельность исполнения; 

  соответствие работы тематике конкурса; 

  интересное творческое решение;  

  оригинальность работы;  

  качество работ с художественной точки зрения. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Конкурсная комиссия: 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в 

соответствии с настоящим Положением; 

- принимает решение о присвоении призовых мест. 

Конкурсная комиссия имеет право: 

- присуждать не все премии; 

- назначать дополнительные номинации; 

- снимать работы с конкурса. 



При оценке работ конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к 

консультациям независимых экспертов. 

Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет 

победителей до 15 октября 2021 года. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Рязанской областной 

детской библиотеки (https://www.rznodb.ru) до 1 ноября 2021 года. 

Организаторы оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях любые работы, номинированные на Конкурс, с 

указанием их авторства. 

 

Награждение: 

В каждой номинации определяется по 5 победителей. Победители 

награждаются дипломами и подарками. Каждый участник Конкурса 

получит сертификат, а руководители (педагоги, библиотекари) – 

благодарственные письма. Вручение призов победителям состоится 24 

октября 2021 года в отделе литературы по искусству Рязанской областной 

детской библиотеки. 

 Сертификаты и благодарности будут высланы поуказанной в анкете 

электронной почте. 

 

Координатор конкурса: Чечева Ирина Борисовна, гл. библиотекарь 

отдела литературы по искусству, тел.: (4912) 28-38-95, 8-910-621-35-95 
  



Приложение 1 

К Положению о конкурсе«Символы Франции» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в областном творческом конкурсе «Символы Франции» 

1. Номинация___________________________________________________ 

2. ФИО конкурсанта (конкурсантов) (полностью) _____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Возраст конкурсанта (конкурсантов)______________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Населенный пункт _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Школа, класс, в котором учится конкурсант (конкурсанты)___________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Контактный телефон___________________________________________ 

7. E-mail________________________________________________________ 

8. ФИО, должность руководителя (если есть) ________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  



Приложение 2  

К Положению о конкурсе«Символы Франции» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся) _____________________________________________________, 
указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

_____________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

обучающегося ________________________________________________________________ 
указать наименование организации 

даю согласие на обработку в Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», адрес: 390000, г. Рязань, ул. 

Почтовая, д. 63. персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество родителя, степень 

родства, фамилия, имя, отчество ребенка, наименование организации в котором обучается 

ребенок.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения конкурса «Символы Франции», а также на хранение данных на электронных 

носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован(-а), что Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Данное согласие действует до достижения указанных целей обработки 

персональных данных.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

 

 

"____" ___________ 20__ г.    _____________ /___________________/  

подпись расшифровка подписи 


