
Положение  

о проведении конкурса детского рисунка «Легенды саамов», 

приуроченного к Международному дню саамов 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса детского рисунка «Легенды саамов» (далее 

– Конкурс) является Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 3 н.п. 

Высокий. 

1.2. Конкурс приурочен к Международному дню саамов, который 

отмечается 6 февраля. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Сохранение и популяризация культурного наследия коренного 

населения Кольского Севера. 
2.2. Воспитание чувства любви к малой Родине. 

2.3. Воспитание любви к отечественной истории и родной культуре. 

2.4. Развитие творческих способностей у детей и молодежи, выявление и 

поддержка одаренных людей в области изобразительного искусства. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются работы детей – учащихся 1-4 классов 

школ. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рисунки, 

иллюстрирующие саамские сказки и легенды, выполненные на бумаге 

или картоне в формате А4 (29,7 х 21 см) или А3 (29,7 х 42 см). Рисунки могут 

быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, 

смешанные техники и т.д.). 

3.3. На Конкурс принимаются исключительно авторские работы, 

выполненные лично каждым участником Конкурса. 

3.4. Срок предоставления конкурсных работ: с 15 января по 30 января 

2022 года включительно. 
3.5. Конкурсанты (или их представители) предоставляют свои работы в 

библиотеку-филиал № 3 по адресу: ул. Сыромятникова, 13, либо направляют 

по электронной почте на адрес: vysokij@ol-cbs.ru (с пометкой «Конкурс 

рисунков «Легенды саамов») или личным сообщением на страницу 

библиотеки-филиала № 3 «ВКонтакте» https://vk.com/id150518312. 

 

4. Критерии отбора победителей 

4.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие материала теме и целям Конкурса, а также оригинальность 

работ. Художественное мастерство автора не является определяющим 

критерием. 
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4.2. С 1 по 5 февраля 2022 года на странице библиотеки-филиала № 3 в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id150518312 пройдет онлайн-

голосование.  

4.3. Подведение итогов Конкурса состоится 6 февраля 2022 года. 

Победители будут определены по наибольшему количеству лайков.   
4.4. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте 

организатора и на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

4.5. Победители Конкурса будут награждены грамотами 

Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Оленегорска. 

4.6. Все участники Конкурса получат сертификаты участников. 

 

5. Авторское право 

5.1. Авторы сохраняют права на интеллектуальную собственность. 

5.2. Авторы дают право организаторам Конкурса на использование 

своих работ в некоммерческих целях. 

5.3. Коммерческое использование рисунков без согласия авторов 

недопустимо. 

 

6. Контакты 

6.1. Контактное лицо: Глебова Татьяна Сергеевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала № 3 МУК «ЦБС», тел.: 8 921-041-66-53. 
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