
 



 

6.2. Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса происходит 
исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению, 
понимают и согласны с тем, что непредставление ими (или предоставление 
недостоверных) персональных данных может привести к их исключению из участия в 
Конкурсе. 

6.3. Приём заявок не позднее 17 февраля 2020 года по адресу:  
• ул. Космонавтов, д.3 «А», центральная библиотека, каб. 8 (с 8.00 до 16.00) 

                Справки по телефону: 8 (818 50) 3-45-17 (Цывцына Наталия Владимировна,                                                                                                       
Дьякова Татьяна Васильевна) 

 
       6.4.   В заявке (Приложение 1) необходимо указать следующие сведения: 
                    - фамилия, имя участника Конкурса 
                    - возраст участника 
                    - название работы  
                    - контактный телефон, электронный адрес 
 
      7. Тематика, требования, критерии оценки конкурсных работ. 
 
           7.1. Тематика конкурсных работ должна соответствовать заявленной теме «История 

Николо-Коряжемского монастыря». 
 
           7.2. Требования к конкурсным работам: 

• работы должны быть выполнены в формате А3/А4; 
• принимаются работы, выполненные в любой технике изобразительного искусства 

(живопись: рисунок, акварель; графика: графит, уголь, пастель, цветные карандаши; 
смешанная техника); 

• работы должны быть оформлены для выставочного показа (иметь паспарту, 
этикетку с указанием возраста, фамилии, имени участника, наименованием 
учебного заведения, названия работы) 

• не принимаются работы, выполненные с использованием компьютерных программ. 
7.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
• соответствие работы заявленной теме; 
• оригинальность замысла 
• глубина раскрытия темы  

           
8. Информация по истории Николо-Коряжемского монастыря размещена на сайте МУ 

«Коряжемская ЦБС»  https://kor-cbs.ru/ 
 

       9. Награждение участников и победителей Конкурса: 
Выставка рисунков «ИСТОРИЯ НИКОЛО-КОРЯЖЕМСКОГО МОНАСТЫРЯ» будет 
работать с 19 по 28 февраля 2020 года в центральной библиотеке МУ «Коряжемская 
централизованная библиотечная система». Итоги Конкурса и награждение 
победителей состоится 20 февраля 2020 г. в 17.00 в МБУ ДО «Коряжемская детская 
школа искусств». 
 

 
10. Финансирование  

Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Город Коряжма», предусмотренных на реализацию календарного плана 
мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 
2020 год. 

                                                                                                                  
 

https://kor-cbs.ru/


 
 
 
                                                                                                                Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе рисунков 
 «История Николо-Коряжемского монастыря» 

 
 

 
 1. Фамилия, имя участника  

 
 
 

 2. Учреждение, школа и класс  
 
 
 

 3. Возраст участника  
 
 
 

6. Название конкурсной работы  
 
 
 
 
 
 

 7. Фамилия, имя, отчество педагога  
 
 
 
 

 8.Контактный телефон участника и 
педагога 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
«___» февраля 2020 г.                    _________________                  Подпись 


