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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Арт-марафона книжных иллюстраций «Зимняя сказка»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения городского 

Арт-марафона книжных иллюстраций «Зимняя сказка» по художественным произведениям, 
посвященного приближающимся новогодним праздникам.

1.2. Марафон проводится для детей-саровчан 5-12 лет.
1.3. Организатор марафона: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (МКУК «ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина»)

2. Цели и задачи марафона:
2.1. Укрепление традиций семейного чтения.
2.2. Знакомство дошкольников и учащихся начальной школы с библиотечным фондом 

художественных книг зимней и новогодней тематики.
2.3. Создание праздничного предновогоднего настроения.
2.4. Поддержка и развитие творческого потенциала детей.

3. Участники Арт-марафона:
3.1. В Арт-марафоне могут принимать участие дошкольники от 5 лет и учащиеся начальной 

школы.

4. Сроки и условия проведения:
4.1. Марафон проводится с 01 декабря 2020 года по 31января 2021 года.
■ 01.12-25.12.2020 г. - прием работ в структурных подразделениях библиотеки.
- 26.12.2020 Г.-07.01.2021 -  подготовка и открытие выставок творческих детских работ в МКУК

«ЦГДБ им. А.С. Пушкина».
■ 07.01-31.01 - работа выставочных экспозиций.
4.2. Авторы (руководители детских работ) предоставляют право на общественное использование 

работ: их публикацию в электронном виде на интернет-страницах библиотеки и 
демонстрацию в стенах учреждения в рамках выставочных экспозиций.

4.3. Все участники Акции получают электронные дипломы участников, руководители 
детских работ -  электронные благодарственные письма. Электронные дипломы и 
благодарственные письма будут опубликованы на библиотечном сайте пушкинка-саров.рф 
до 15.01.2021,

5. Требования к оформлению работы:
5.1. Работа исполняется красками или карандашами.
5.2. Размер работы - формат А4 в паспарту.

5.3. Пример оформления этикетки (прикрепляется на лицевой стороне) в Приложении № 1.
5.4. К работе прилагается Заявка участника (Приложение № 2).
5.5. Количество работ, предоставляемых на конкурс, - одна работа от участника.

5.6. Работа предоставляется в любое структурное подразделение библиотеки (ул.
Герцена, дом 13 а, ул. Силкина, дом 10 корп.1 (ОБЦ), пр. Музрукова, д.17) или в отсканированном виде
на электронный адрес pushkinka.sarov@yandex.ru с пометкой «Арт-марафон «Зимняя сказка».

5.7. Требование к работам в электронном виде: качественные цифровые вертикальные и 
горизонтальные фотографии в формате JPEG.
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6. Контактная информация
6.1. Организатор Арт-марафона: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» 
(МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»), ул. Герцена, дом 13 а. Контактные телефоны 
(83130)91734, (83130)91735.

Приложение № 1

Пример оформления этикетки (прикрепляется с лицевой стороны работы)

Иванова Мария, 6 лет 
д/с 35, гр.З

Иллюстрация к книге......
Иллюстрируемая цитата:

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в городском Арт-марафоне «Зимняя сказка»

Фамилия, имя, отчество автора

Дата рождения автора

Образовательное учреждение, класс, 
группа
Контактный телефон или эл. почта 
руководителя детской работы

Я , _________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество участника) даю согласие на
обработку персональных данных моего ребенка при проведении городского Арт-марафона 
«Зимняя сказка», а также на размещение моей работы на выставке, ее публикацию в и 
электронном виде на интернет-страницах МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» с указанием 
авторства.

__________ подпись
« » 2020 г.


