
 
 



2. Участники Конкурса оцениваются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

3. Учреждается 3 победителя в каждой возрастной группе. Победители 

награждаются дипломами 

4. Участники Конкурса получают диплом участника. 

 

1. Критерии оценки: 

Креативность, красочность.  

Рисунки, предоставленные позднее указанного срока не 

рассматриваются. 

 

6. Правила оформления и подачи заявки на участие в Конкурсе 

1. ЦГБ им. А.М. Горького осуществляет приём конкурсных работ в 

печатном и электронном виде с 1 февраля по 20 марта 2014 года до 

18 часов, по адресу: ул. Перенсона, 23, 2 этаж, методический отдел.  

2. Конкурсная работа оформляется по форме:  

 Титульный лист заявки. 

 Рисунок.  

3. Условия к творческим работам: 

а) Титульный лист должен содержать сведения об авторе или 

авторском коллективе: название работы, ФИО автора или список 

принявших участие в работе над рисунком, возраст, телефон для связи, 

куратор (если есть). 

б) Рисунок должен быть выполнен на листе формата А3, красками или 

цветными карандашами. Игровые и текстовые элементы в рисунке 

скамейки приветствуются.  

 

7. Сроки проведения конкурса. 

1. Конкурс проходит в один этап с 1 февраля по 20 марта 2014г. 

2. Итоги Конкурса будут подведены до 24.03.2014. 

3. Дата награждения победителей будет объявлена не позднее 25 марта 

4. Имена победителей можно узнать на блоге 

perensona23.livejournal.com, на сайте www.perensona23.ru, в контакте 

http://vk.com/perensona23, а также по тел. 227-72-23 после 24 марта 

2014 г. 

8. Жюри Конкурса 
2. Работа Жюри осуществляется с 20 по 24 марта 2014г. 

3. Решение Жюри оформляется протоколом. 

4. На Жюри возлагается: 

 Решение о принятии или отклонении от участия в Конкурсе 

работ, не соответствующих условиям Конкурса. 

 Оценка работ. 

 Подведение итогов Конкурса. 



 

9. Справочная информация 

1. Центральная городская взрослая библиотека им. А.М. Горького: 

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 23,  

тел (391)227-32-24, belon@yandex.ru 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

Конкурса «Посиделки на скамейке» 

 

Состав Жюри: 

Председатель Жюри: 

 

Бобровник Валерий 

Викторович 

 

Члены жюри: 

 

Бердников Леонид 

Павлович 

 

 

Заместитель директора МБУК «ЦБС им. 

Горького»   

 

 

 

Председатель Историко-патриотического 

общества «Краевед» 

  

Каева Ольга Петровна Заместитель начальника отдела 

культурной политики и  

социокультурного мониторинга  (по 

согласованию) 

 

Капустина Любовь 

Тимофеевна 

Гл. методист ЦГБ им. А.М. Горького МБУК 

«ЦБС им. Горького»   

  

  

Романова Галина 

Михайловна. 

Председатель Историко-родословного 

общества (ИРО) 
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