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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса иллюстраций  

к Декларации прав ребёнка 1959 г. и Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

 «Быть ребёнком – особое право!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

иллюстраций к Декларации прав ребёнка 1959 г. и Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

«Быть ребёнком – особое право!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества». 

1.3. Конкурс приручен к Всемирному дню ребенка, который отмечается ежегодно 20 

ноября. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целями Конкурса являются правовое просвещение и повышение уровня правовой 

культуры детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- воспитание у детей и подростков уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- стимулирование правомерного поведения юных граждан; 

- формирование в сознании несовершеннолетних нетерпимости к нарушению прав 

человека; 

- популяризация художественного творчества, развитие творческих и способностей 

детей и подростков. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. 

Работы будут оцениваться по двум возрастным категориям: 10-13 лет и 14-18 лет. 

3.2. Каждый участник Конкурса представляет индивидуальную работу. 

 
4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 20 ноября 2017 года. 

4.2. Конкурсные работы принимаются до 10 ноября (включительно). 

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.  

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует прием заявок и регистрацию работ; 

анализирует и оценивает представленные на Конкурс работы; 

      – определяет победителей Конкурса. 

 

5. Требования к работам, представленным на конкурс: 

5.1. На конкурс принимаются иллюстрации к статьям Декларации прав ребёнка 1959 г. и 

Конвенции о правах ребенка 1989 г. 



5.2. Конкурсные работы могут быть выполнены с использованием разных материалов в 

различных художественных техниках (живопись, графика) на листах формата А1, А2, А3. 

5.3. Работы принимаются в оргкомитет Конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а 

(Центр правового воспитания и социальной информации).  

5.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ 

по своему усмотрению (при условии указания автора работы). 

5.6. Все представленные на конкурс работы должны иметь титульный лист со 

следующими данными: фамилия, имя, год рождения, место учебы автора, а также номер 

статьи Декларации прав ребёнка 1959 г. или Конвенции о правах ребенка 1989 г., к 

которой сделана иллюстрация. 

5.7. К конкурсной работе должно быть прикреплено письменное согласие на 

использование личных персональных данных автора.  (Приложение № 1). 

5.8. Любое  нарушение установленных организатором требований к участию в Конкурсе 

является  основанием для неприятия работ к рассмотрению.    

 

6. Требования к творческим работам и критерии их оценки 

6.1. При рассмотрении творческих работ будут учитываться следующие критерии: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность и креативность сюжетного замысла; 

 качество и эстетика выполнения работы (аккуратный, чистый рисунок); 

 владение средствами выразительности (композиционное и колористическое 

решение);  

 самостоятельность выполненной работы; 

 степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной работы на 

зрителя; 

 гражданская позиция автора. 

 

6.3. Работы, заимствованные из сети Интернет, к участию в Конкурсе не допускаются.  

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. По результатам конкурса выявляются лучшие 10 работ (по 5 работ в каждой 

возрастной категории), авторы которых становятся победителями Конкурса. 

7.2. Оргкомитет самостоятельно принимает решение о победителях Конкурса. Решение 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов по каждому 

претенденту на призовое место по каждой возрастной категории. Решение оргкомитета 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами оргкомитета. 

7.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участника Конкурса. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя Конкурса и памятными 

подарками.  

7.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 20 ноября в 15.00 

в ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества».  

7.6. Работы победителей Конкурса будут размещены на сайте ГКУК «Пензенская 

областная библиотека  для детей и юношества».  

7.7. Все присланные на Конкурс работы будут представлены на выставке в ГКУК 

«Пензенская областная библиотека  для детей и юношества», а также будут включены в 

электронный буклет «Быть ребёнком – особое право!». 

 

Состав оргкомитета конкурса иллюстраций  к Декларации прав ребёнка 1959 г. и 

Конвенции о правах ребенка 1989 г.  «Быть ребенком – особое право!»: 

 

Председатель оргкомитета: 



- Звягина Юлия Александровна - директор ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества» 

Члены оргкомитета: 

- Тюкалова Ирина Васильевна, заместитель директора ГБПОУ «Пензенское 

художественное училище имени К.А.Савицкого». 

- Русакова Марина Геннадьевна – заместитель директора ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества»; 

-Полякова Наталья Геннадьевна – заведующая единым отделом обслуживания ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества»; 

- Зиненкова Светлана Алексеевна – главный библиотекарь группы правового воспитания 

и социальной информации ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества». 

 
 

 

 

 

 

 


