
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского рисунка 

«Саамские легенды», 

приуроченном к Международному дню саамов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса детского 

рисунка «Саамские легенды», приуроченного к Международному дню 

саамов (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и 

условия проведения Конкурса, требования к предъявляемым конкурсным 

работам, критерии оценки, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

2. Учредители Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. 

2.2. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека 

(далее - Оргкомитет), который определяет сроки, условия проведения, 

доводит информацию о результатах Конкурса до участников. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: сохранение и популяризация культурного наследия 

коренного населения Кольского Севера.  

3.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание чувства любви к малой Родине;  

- развитие творческих способностей у детей и молодежи, выявление и 

поддержка одаренных людей в области изобразительного искусства; 

- воспитание любви к отечественной истории и родной культуре. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рисунки, 

иллюстрирующие саамские сказки и легенды, выполненные на бумаге 

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

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

техники и т.д.). 

4.3. На лицевой стороне рисунка должна быть прикреплена табличка по 

форме (см. Приложение № 1). 

4.4. Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие. 

(Форма заявки – Приложение № 2). Работы без указания необходимых 

данных к участию в Конкурсе не допускаются. 



4.5. Заявки присылаются по электронной почте: cdb@ol-cbs.ru  с пометкой 

«Конкурс рисунков «Саамские легенды». 

4.6. Работы на Конкурс принимаются с 29 января 2021г. по 6 февраля 2021г. 

по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.7 (Центральная детская 

библиотека). Телефон для справок: 8 (81552) 54-916. 

4.7. Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной 

комиссии с 7 по 10 февраля 2021г. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь, 

прочитавшие или прослушавшие (https://vk.com/music/playlist/-34103835_2)  

саамские сказки и легенды. 

5.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 участники с 4 до 6 лет; 

 участники с 7 до 10 лет; 

 участники с 11 до 14 лет; 

 участники с 15 и старше. 

5.3. Каждым участником Конкурса может быть предоставлено не более 2-х 

рисунков. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и 

тиражирование конкурсных работ и их фрагментов без выплаты авторского 

вознаграждения. Под использованием конкурсных работ и их фрагментов, 

предоставленных авторами, понимается размещение их в СМИ и на 

официальном сайте Учредителя и Организатора, а так же при организации и 

проведении тематических мероприятий без дополнительного уведомления 

автора. 

5.5. Факт поступления заявки на указанный адрес означает согласие 

участника с Условиями Конкурса. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность работы; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- художественное мастерство; 

- степень воздействия произведения на чувства зрителя. 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной комиссией. 

7.2. Конкурсная комиссия определяет три лучшие работы в каждой 

возрастной категории. 

7.4. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами. Все остальные 
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участники награждаются Сертификатами.  

7.5. Благодарственными письмами награждаются руководители, отмеченные 

в заявках. 

7.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте 

Учредителя и Организаторов Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о городском конкурсе 

детского рисунка «Саамские легенды», 

посвященном Международному дню саамов. 

 

 

ФОРМА  

подписи работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст 

участника 

 

Место работы/место учебы 

 

 

Название работы 

 

 



Приложение №2 

к Положению о городском конкурсе 

детского рисунка «Саамские легенды», 

посвященном Международному дню саамов. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

детского рисунка «Саамские легенды», 

посвященном Международному дню саамов  

 

Ф.И.О., дата рождения 

участника 

 

Место работы/место учебы 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название работы 

 

 

ФИО руководителя, должность, 

место работы 

 

С Положением о городском конкурсе детского рисунка «Саамские легенды», 

посвященном Международному дню саамов ознакомлен: 

________________________________/____________________/ 

 

 

Заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех 

условий Положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе в печатном и 

электронном виде, а так же на обработку персональных данных, указанных в 

заявке, без права передачи третьим лицам без согласия автора. При этом за  

авторами сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 

произведения, как во время проведения данного Конкурса, так и после него. 

 


