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Положение о проведении конкурса рисунков профессий «Мамы 

разные нужны, Мамы разные важны» 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия 

проведения конкурса рисунков профессий «Мамы разные нужны, Мамы 

разные важны» (далее – Конкурс) для детей 6-14 лет. 

1.2. Конкурс проводится Библиотекой Дружбы народов МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан в рамках цикла интересных 

встреч «Профессии XXI века». 

 

II. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Цель Конкурса – повышение престижа профессий.  

2.2. Задачи Конкурса:  

– развитие интереса к профессиям своих родителей;  

– развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии; 

– повышение престижа рабочих профессий; 

– выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

– развитие детского художественного творчества.  

 

III. Участники Конкурса  

 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети 6-14 лет дошкольных и 

общеобразовательных учреждений города Бугульма и Бугульминского 

муниципального района. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса и предоставления 

работ 

 



4.1. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы, 

отвечающие заявленной тематике.  

4.2. Конкурс проводится с 11 февраля по 6 марта 2019 года. 

4.3. Работы с пометкой «Конкурс» и оформленные заявки об участии 

(приложение №1) принимаются в библиотеке Дружбы народов МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского 

муниципального района по адресу: г.Бугульма, ул. Тукая, д.70, email: 

bibldrn@mail.ru, тел. 8 (85594)6-08-98. 

 

V. Критерии оценки  

 

– соответствие теме конкурса и номинации;  

– оригинальность творческой идеи; 

– эстетическое, эмоциональное воздействие работ; 

– соответствие работ техническим требованиям; 

– композиция и сложность исполнения; 

– выразительность рисунков; 

– общее восприятие.  

 

VI. Подведение итогов и награждение  

 

6.1. Жюри Конкурса формируется из сотрудников МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

6.2. Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, в 

соответствии с разработанными критериями и определяет работы, занявшие 

1, 2, 3 места в каждой возрастной категории по номинациям.  

Возрастные категории:  

I категория: 6-8 лет 

II категория: 9-11 лет;  

III категория: 12 -14 лет. 

6.3. Работы победителей будут размещены на выставке «Мамы разные 

нужны, Мамы разные важны» в библиотеке Дружбы народов, на странице 

социальных сетей Вконтакте «Библиотека Дружбы народов». 

6.4. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 

библиотеке Дружбы народов.  
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