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Положение 

о конкурсе рисунков «Путешествие Афанасия Никитина в Индию»  
в рамках реализации социо-культурного проекта «Имя в истории города: Афанасий 

Никитин» 
 

I  Общее положение 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса рисунков 

«Путешествие Афанасия Никитина в Индию» в рамках реализации социо-

культурного проекта «Имя в истории города: Афанасий Никитин». 
1.2. Учредители конкурса: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери и Муниципальная библиотечная система города Твери;  

Партнеры: Тверское областное отделение Международного фонда «Российский фонд мира»; 

1.3. Координатор конкурса – Отдел краеведческой информации Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена; библиотека-филиал № 18 МКУК «МБС г. Твери»; 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются  дети, подростки, молодежь до 20 лет. 

 

II  Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: 

Пробуждение у молодого поколения интереса к истории родного города, 

ознакомление с патриотическими и миротворческими деяниями тверичан; 

2.2. Задачи: 

- привлечение детей, подростков и молодежи к активной творческой деятельности; 

- осмысление прошлого, настоящего и будущего г. Твери молодыми жителями 

города через ознакомление с патриотическими и миротворческими деяниями 

тверичан. 

 

III  Организация конкурса 

3.1.  Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет 

(см. Приложение); 

3.2. Оргкомитет конкурса действует в соответствии с настоящим Положением; 

3.3. Оргкомитет конкурса организует: 

            - публикации и распространение информации о конкурсе в СМИ 

           - размещение информации о конкурсе на сайте www. mbstver.ru  

          - разъяснение Положения о конкурсе 

          - взаимодействие с участниками конкурса 

 

 

IV  Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

          - «Лучший рисунок, выполненный в технике «графика»; 

          - «Лучший рисунок, выполненный в технике «живопись»; 

          - «Лучший рисунок, выполненный в технике «компьютерная графика». 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право  введения дополнительных номинаций. 

 

V  Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 30 июня по 30 сентября 2012 года;  

5.2. Конкурсные работы принимаются с 1 июля по 30 сентября 2012 год в 

библиотеке-филиале № 18 (наб. Афанасия Никитина, 54); 

5.3. Конкурсные работы т оцениваются в нескольких возрастных группах: 
  - учащиеся 7-11 лет; 

                    - учащиеся 12-15 лет; 
                    - учащиеся 16-20 лет.  
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5.4. Каждый участник конкурса представляет в Оргкомитет рисунок с заполненной  

регистрационной формой участника: 

- ФИО 

- возраст 

- учебное заведение (заполнять не обязательно) 

- контактный телефон или Email; 

5.5. Подведение итогов конкурса состоится 5 октября  в 16.00. в ЦГБ им. А.И. 

Герцена (Тверской проспект, д.5); 

5.6. Награждение победителей – 17 октября в 14.00. в библиотеке-филиале № 18 

(Набережная Афанасия Никитина, д. 54). 

 

                              VI  Требования к представляемым на конкурс работам 

6.1. Рисунок должен быть выполнен в техниках: графика, живопись, компьютерная 

графика; 

6.2. Содержание рисунка должно соответствовать теме конкурса; 

6.3. Размер рисунка: от формата А4 до формата А3. 

6.4. Критерии оценки: 

            - раскрытие темы конкурса; 

            - композиционное решение; 

            - правильная компановка на листе; 

            - цветовое решение композиции. 

 

VII  Подведение итогов конкурса 

7.1. В каждой возрастной группе и технике исполнения определяются первое, второе, 

третье места, поощрительные призы, а также специальные призы в номинациях. 

7.2. Победители по объявленным номинациям награждаются дипломами и призами.  

7.3. Имена и фотографии победителей (при их согласии) будут опубликованы на сайте 

www.mbs.ru.  

7.4. Работы победителей конкурса войдут в альбом, который будет храниться среди 

экспонатов музейной экспозиции «Афанасий Никитин – миротворец, 

путешественник» в библиотеке-филиале № 18 «МКУК «МБС г. Твери». 

 

 

 

 

 

 

Адреса Оргкомитета: 

*170100, г. Тверь, Тверской проспект, д. 5 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

Отдел краеведческой информации 

Тел (4822) 34-60-04 

www.mbstver.ru 

E-mail: antonina.klyuchkina.53@mail.ru 

*170026,  г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 54 

Библотека-филиал № 18 МКУК «МБС г. Твери» 

Тел. 52-58-81 
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Приложение 

Члены Оргкомитета 

М.А. Логвинова, зам. начальника отдела культуры Управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери  

 Е.П. Баранова, директор МКУК «МБС г. Твери» 

А.И. Иванова, член правления Тверского областного отделения Международного 

общественного фонда «Российский фод мира» 

Т.А. Елизарова, заместитель директора МКУК «МБС г. Твери» 

А.А. Ключкина, заведующая отделом краеведческой информации ЦГБ им. А.И. Герцена 

И.М. Шулепина, заведующая библиотекой-филиалом № 18 МКУК «МБС г. Твери» 

С.В. Костюк, художник редакционно-издательского отдела ЦГБ им. А.И. Герцена 

А.А.Крайняя, зав. пресс-службой Отдела культурных программ и библиотечного 

маркетинга ЦГБ им. А.И. Герцена 

А.С. Турчин, зав. сектором автоматизации координационно-аналитического центра 

информационных технологий ЦГБ им. А.И.Герцена  

 

 

 

 


