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ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 9 марта 2022 года Jt 331

Об оргrlпизации и проведении заотшого
Юil райопного коЕкурса детских рисунков
(Таý synnyinrarrnan minun algu - Здесь
ро.щЕы эшоей пачаrrо>>

АдмшlстрацияОлонецкогонационi}льногоNrуниципЕIльногорайонапостановляет:

1. Утвердить Положение о проведении заочного)С(I районЕого кош(урса детскю(
риýуЕков(ТЁis synnyinralman minun algu - Здесь родины моей начало> (прилагается).

2. Провести заочньй XXI районный конкурс детских рисунков <ТДs synnyinrannan
miшrr algu - Здесь родины моей начаJIо).

3. Контроль за исполнением постаповления возложить на заместитеJIя гJIalвы

ещмпиgтрации - начальника Управления социального развития (А. Сидорова).
4. Управлению делtlN{и (Н. Прохорова) разместить постановление на официа.тьном

сайте Олонецкого национального *у"*1:"r-ьного района.

Глава администрации В.Н. Мурьй



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постЕtновлением адN,rинистрzlции

Олонецкого национtlJIьного
IчгуI-IиципZIJшIого района

от 09.03.2022. ЛЬ з31

положение
о заочном XXI районном конкурсе детских рисунков

<Tёs synnyinrannan minun algu - Здесь родины моей начало))

l.Общие положениJI:
1.1. Настоящее Положение реглчtп,lентирует цели, задатIи, условия и порядок

ШРОВедениrI заочного конкурса детских рисуIIков KTЁs synnyinrannan miпчп аlgш - <<Здесь

род{Еы моей цаrало> (далее - Конкурс).
1.2. Оргаrrизатор конкурса - ОлонецкzuI детсIсtlI библиотек4 МКУ кОлонеIдкая IEC>.

2. Уqредители Конкурса:
Аддлинистрация Олонецкого национztльною муниципсlльного райоrrа" МКУ

кОлонецкая ЦБС), КРОО кОлонецкие карельD).

3.Щели и задачи:
3.1. Щеш:
- сохрfiIеЕие и развип.Iе кареJьского языка и JIитературы.
3.2. Задачи:
- ТtРиОбщение детеЙ и юношоств4 разJIитIньD( црупп населения к историtIеским

и куJьтурЕым ценЕостям народа;
- фОрмировшIие у дотей интереса к творчеству карельских поэтов и воспр:rlяlтия

ржог0 языка;
. РаСШrРение парТнерскIФ( вз{lимоопrошениЙ с цеJью црЕаIаIIJщ кареJIьскою языкаи

Jлш€раrурыцамреJIьскомязыкесобществешlыми организац,Iялд{горqдаирйонq
- 3Накомство детеЙ с творчеством В.Е Брендоева, карельских писателеЙ, поэтов и

руЕоIIевцев;
- восприятие карельского языка в художественньD( образах.

4. Оргаrrиз ыIия и условиrI проведения Конкурса:
4.1. Участникам Конкурса предлагается выполнить работы по произведениrIм

Владпсrrра Егоровича Брендоева, карельских писателей, поэтов и рунопевцев.
4.2. Работа оформляется на альбомном листе или BaTMtlHe формата Al, А2о А3 и в

rпобой тешшке (масло, ryашь, акварель и др.).
4.3. Работа выцолняотся конкурсантом сttп{остоятельно, должна

возрасту }цастника.
4.4. Представленные на Конкурс работы в нижнем правом углу должны иметь

ЭТИКеТкУ, на котороЙ указываются данные конкл)саЕта: фамилия, иIч[я, нчlзвание
образовательного yIрежцеIIия, класс, возраст, IIазвание работы, фамилия и имя автора
литературного произведеЕия, по которому была вьшолнена работа.

Работы без оформленной этикетки к Конкурсу не допускzlются.
Работы Ее рецеЕзируются и не возвраттIzlются.
4.5. В Конкурсе могуг uринять )частие дети и подростки по возрастным групп{lN,I:

до 7 лет (вк-тпочительно), от 8 до 11 лет, от t2 до 17 лет.
Рекомекдованный возраст З*.
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4.6. Сроки проведениlI Конкурса - с28 февраля по 18 апреJUI 2022юда.
4.7. Коrпсурсные работы принимzlются по 18 ЕшреJuI (вклпочительно), по ацресу:

186000 РК п олонец, ул.Урицкого, д. 2а Олонецкая детскм библиотека
4.8. Итоги Конкурса будут опубликованы 28 апреJUI 2O2l года на официа.rrьном

сайте мБУ <<Олонецкая центрЕIлизровчlннаlI библиоте.пrая системa>) htФilbiblioteka_
qlon.karelia.ru, В СОцИальной сети <<Вконтакто) на странице сообществu Оrrооцо"t рuяо"
htФs://vk,с.оm/оlоп_rауоп , кОлонецкая детскаrI библиЬтека> https:l/vk.com/public2068j4з50

4.9. Конкурсные рабсiты оценивает жюри, в составе:
Чанжина Н.А., преподаватель МБОУ.ЩО кЩЩО>,
Трешкина Г.М., преподаватель МБОУ.ЩО кЩЩО>,
Ацтонова К.О., преподаватель МБОУ ЩО кЩЩО>.

5. Критерии оценки:
5.1. Содержательность и соответствие рисуЕка теме Конкурса.
5.2. Оригин€lпьIIость идеи.
5.3. Творческий замысол.
5.4. ýшожествеrшьй уровень работ, соответствие творчесIою уровIIя возрtWгу авюра

ИнформаЦию о КонКл)се можНо поJryчить на официаJIьIIом сайте мБУ <<Олонецкм
цептрiшизровЕlllнtш библиотечнчш система> http://biblioteka-olon.karelia.ru и

в сообществе <<олонецкtUI детская библиотеко https://vk.com/public206824350.

По вопросчlN,I проводения Конкурса обращаться по телефону 4-19-01
Евстратова Наталья Геннадьевна- зав. Олонецкой детской библиотекой
e-mail: olon_child librar},@.mail.ru.


