
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса рисунка  

«Двенадцать стульев» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс  рисунка «Двенадцать стульев» (далее - Конкурс) 

проводится Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. 

Маяковского (далее МБУ «Библиотека им. Маяковского») совместно с  

клубом Barghest MC (мотоклуб). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения Конкурса и условия участия в нём. 

1.3. Тема Конкурса предоставляет участникам возможность, прочитав 

книгу «Двенадцать стульев»  И. Ильфа и Е. Петрова,  выполнить рисунок  

или плакат. 

 

2. Цели и задачи 

 

 

2.1. Цель Конкурса: предоставление участникам возможности проявить 

свой талант и фантазию, показать свои возможности, удовлетворить свои 

потребности в творческом самовыражении. 

2.2. Задачи: 

- повышение общественного интереса к проекту «В поисках 12 

стульев» клуба Barghest MC; 

- предоставление возможности для творческого самовыражения 

жителей города; 

- расширение читательского кругозора; 

 

3. Место и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится с 24 мая по  15 июня 2019 года. Работы, 

поступившие позднее 15 июня 2019 г., в Конкурсе не участвуют. 

3.2. Работы принимаются до 15 июня 2019 г. включительно по адресу: 

Бортникова, 3 МБУ «Библиотека им. Маяковского»,  Отдел 

интеллектуального чтения.  Справки по телефону 4-85-00. 

3.3.  О дате подведения итогов конкурса, награждения победителей и 

призеров будет сообщено дополнительно.  

 

4. Участники 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети среднего и старшего 

школьного возраста,  семьи и  все жители города. 

 



 

5. Условия участия 

5.1. Представленные на конкурс рисунки должны соответствовать теме 

Конкурса. 

5.2. Работы  оцениваются  по двум номинациям:  

- «Лучшая иллюстрация произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать 

стульев»; 

 - «Лучший плакат: «Киса, разрешите спросить вас как художник 

художника…» - читайте в Маяковке, читайте  с байкерами.  

5.3. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике (гуашь, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки, фломастеры и т.д.), так и при помощи 

графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).  

5.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 

формата А5 (148мм х 210мм) 

5.5. К работе прилагается контактная информация: название работы, 

Ф.И.О. автора,  возраст, контактный телефон. (Форма заявки -  Приложение 

1). 

5.6.Работы участников будут экспонироваться на выставке в МБУ 

«Библиотека им. Маяковского». 

5.7. От каждого участника (или семьи) выставляется не более 2 (двух) 

работ. 

5.8. Критерии оценки работ участников Конкурса: соответствие теме, 

целям и условиям Конкурса; самостоятельность выполнения работы; 

оригинальность; художественное воплощение замысла; общее восприятие; 

техника и качество выполнения. При оценке могут быть учтены и другие 

критерии. 

 

 6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри Конкурса: 

- организует работу по проведению Конкурса; 

- осуществляет судейство в соответствии с Положением о Конкурсе; 

- определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса. 

 

 

Подробную информацию можно узнать по телефону 3-74-37, 4-85-00 

Всю информацию о проведении конкурса читайте 

на сайте МБУ «Библиотека им. Маяковского» http://www.zelenlib.ru и 

в   официальной  группе  клуба Barghest MC   

https://vk.com/public178464001 

http://www.zelenlib.ru/
https://vk.com/public178464001


Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунка 

«Двенадцать стульев» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

Дата рождения автора 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Контактный телефон 

 

 

для детей:  

Образовательное учреждение, класс, 

группа или место работы 

 

Руководитель (если есть) 

 

 

Название номинации  

Название рисунка  

 

Я, _____________________________________ (фамилия, имя, отчество 

участника) даю согласие на обработку своих персональных данных при 

проведении конкурса рисунков «Двенадцать стульев», а также на размещение 

моей работы на выставке, ее публикацию в печатном и электронном виде с 

указанием авторства. 

 

___________ подпись 

«____» _________2019 г. 

 


