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Положение 

о проведении   выставки детских рисунков 
«Странички из жизни домашних животных» 

 
1. Общие положения 

1.1 Выставка детских рисунков «Странички из жизни домашних животных» проводится 
в рамках проекта «Губернский клуб любителей домашних животных», организатором 
которого являются медиагруппа «Комсомольская правда» и компания «Губернские 
аптеки». 

1.2 Организатором выставки является МБУК «ЦБС» Городская детская библиотека  
г. Енисейска. 
1.3 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения выставки детских 

рисунков «Странички из жизни домашних животных» (далее — Выставка), сроки 
представления и основные требования к работам. 
2. Цель Выставки: повышение интереса детей к общению с животными, формирование 
уважительного отношения к ним. 
 3. Организация и проведение выставки: 
      3.1 В Выставке детского рисунка могут принять участие воспитанники дошкольных 
учреждений и учащиеся общеобразовательных г. Енисейска в возрасте от 6 до 14 лет 
(приветствуются коллективные и семейные работы), чьи работы сопровождены согласием 
об обработке персональных данных (Приложение 1). 
     3.2 Рисунки принимаются с 27 сентября по 7 октября 2022 г. в Городской детской 
библиотеке г. Енисейска (ул. Петровского, 7, тел. для справок 8(39195) 2-30-44); 
     3.3 Выставка рисунков будет организована 8 октября 2022 г. с 12.00 до 15.00 в День 
открытых дверей в рамках проекта «Губернский клуб любителей домашних животных» по 
адресу г. Енисейск, ул. Петровского ,7 (Библиодвор). 
     3.4 На Выставку принимаются рисунки, соответствующие следующим требованиям: 
- отражение темы Выставки «Странички из жизни домашних животных»; 
- оригинальность творческого замысла, применение нестандартных творческих решений; 
- композиционная целостность работы; 
- эстетичность и качество оформления работы; 
- рисунки должны быть выполнены на формате бумаги А-4 (формат расположения- 
горизонтальный); 
- рисунки могут быть выполнены в любой технике; 
- каждая работа должна сопровождаться «этикеткой»: размером 5х7см, расположенную в 
правом нижнем углу, шрифт Times New Roman, размер 16: название работы, ФИО 
участника (фамилия участвующей семьи); возраст, с указание ОУ или ДОУ. 
     3.5 Организаторы оставляют за собой право последующего использования творческих 
работ участников Выставки в своих мероприятиях и изданиях с указанием авторских 
данных. 
4. Подведение итогов и награждение:                  
   4.1 По итогам Выставки будет изготовлена рукотворная книга «Странички из жизни 
домашних животных», а также будет представлена виртуальная Выставка рисунков на 
сайте МБУК «ЦБС» г. Енисейска  http://biblen.ru  . 
   4.2 Все учреждения, принявшие активное участие в Выставке, получают Благодарность 
от МБУК «ЦБС» г. Енисейска.  
5. Контакты: 
МБУК «ЦБС» Городская детская библиотека г. Енисейска, ул. Петровского, 7.  
Телефон: 8(39195) 2-30-44  

 

http://biblen.ru/


Приложение № 1 
к Положению о выставке детских рисунков 

«Странички из жизни домашних животных» 
 

Согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 
с требованиями Положения о выставке детских рисунков 

«Странички из жизни домашних животных» 
 

Я, 
__________________________________________________________________, 
 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 
 
являющийся(являющаяся) 
__________________________________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 
воспитанником (цей)/обучающегося (ейся) (нужное подчеркнуть) 
в_________________________________________________________________, 

(yказать наименование организации ДОУ или ОУ) 

 
  

Дата                                                                                                                      Подпись 
  
 

 
 

- ознакомлен(а) с Положением о выставке детских рисунков «Странички из жизни 
домашних животных» (далее – Выставка), полностью согласен(а) с критериями 
оценки и условиями участия, и не возражаю против участия моего сына (дочери 
или др.) в Выставке; 

- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери или 
др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


