
Муниципальное казенное учреждение культуры  

«ЦБС Тугулымского городского округа» 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса рисунков 

«Люблю свой край»,  

к 95-летию Тугулымского района 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор конкурса – Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор)  

1.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-5 классов. 

                                                         2. Цели и задачи 

2.1. Формирование у детей любви к своей малой родине, красоте родного края; 

2.2.  Популяризация и пропаганда изобразительного искусства; 

2.3. Предоставление возможности участнику конкурса реализовать свои творческие 

способности. 

                                                    3. Требования к работам 

3.1. Рисунки (фотографии рисунков) должны иметь названия и быть подписаны (фамилия, 

имя, возраст, населѐнный пункт) 

 

                                     4. Сроки проведения конкурса 

 

 4.1. Конкурс будет проходить с 15 августа по 15 сентября 2020 г.  

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

 5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить свои рисунки лично, или отправить 

фотографии рисунков и заполненную заявку в оргкомитет по электронному адресу: 

bibtugul2007@mail.ru 

5.2. Прием материалов для участия в конкурсе закончится 15 сентября 2020 года  

5.3. Подведение итогов конкурса состоится до 18 сентября 2020 года. 

5.4. Лучшие работы будут отмечены, все участники конкурса получат дипломы на адрес 

указанной в заявке электронной почты.  

mailto:bibtugul2007@mail.ru


5.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ на сайте 

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа», с указанием имени автора работы. 

Контактная информация Организатора:  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа» Центральная детская библиотека им. А. П.  

Гайдара. 

Адрес: 623650, Свердловская область, п. г. Т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3 А.  

e-mail: bibtugul2007@mail.ru;  

сайт: http://www.bibtgo.ru 

Контактное лицо: Ваулина Елена Валентиновна, библиотекарь Центральной детской  

библиотеки им. А. П. Гайдара; e-mail: bibtugul2007@mail.ru 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета-заявка  

участника конкурса «Люблю свой край» 

к 95-летию Тугулымского района 

1. Участник конкурса (Фамилия, имя, возраст, 

адрес)_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Название работы____________________________________________________ 

3. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)_________________________                 

 

 

mailto:bibtugul2007@mail.ru
http://www.bibtgo.ru/

