
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЗАУРАЛЬСКАЯ ОТКРЫТКА», 
ПОСВЯЩЁННОМ 70- ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОДУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение является объявлением о проведении областного детского 
конкурса творческих работ «Зауральская открытка» (далее – Конкурс) и содержит условия 
Конкурса, регламентирующие его проведение. 
1.2 Предметом конкурса является творчество детей – авторская открытка из предложенных 
на выбор номинаций «С днём рождения область поздравляю…», «Красота природы 
Зауральской». От одного участника принимается только одна работа.  
1.3 Конкурс проходит в рамках празднования 70- летия со дня образования Курганской 
области и в связи с проведением в Российской Федерации Года охраны окружающей среды 
1.4 Для проведения конкурса формируется Оргкомитет и Конкурсное жюри. 
1.5 Положение о конкурсе рассылается во все детские библиотеки области 
1.6 По результатам конкурса будет проведено награждение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса 
 
2.1 Развитие творческих способностей детей. 
2.2 Привлечение детей к активному участию в культурной и общественной жизни. 
2.3 Демонстрация творческих достижений детей. 
2.4 Формирование у юных граждан чувства патриотизма и любви к своему краю. 

3. Организаторы конкурса 
 
3.1 ГКУ «Курганская областная детская библиотека»; Управление культуры Курганской 
области; Курганское областное отделение Российского детского фонда.  

4. Сроки проведения конкурса 
 
4.1 Подготовительный этап проходит с 4 февраля по 14 февраля 2013 года.  
4.2 Рассылка информационных сообщений о конкурсе осуществляется с 15 февраля по 20 
февраля 2013 года. 
4.3 Оргкомитет и жюри конкурса формируются с 4 февраля по 8 февраля.2013 года. 
Изменения в составе жюри могут происходить по усмотрению организаторов.  
4.4 Приём конкурсных работ и регистрация участников производится с 1 апреля по 15 
сентября 2013 года. 
4.5 Работа жюри - с 20 сентября по 11 октября 2013 года. 
4.6 Церемония награждения лауреатов – октябрь 2013 года. 

5. Условия участия в конкурсе 
 
5.1 Для участия в конкурсе приглашаются: дети в возрасте от 10 - до 14 лет.  
5.2 Члены жюри не могут быть участниками конкурса. 
5.3 На конкурс принимаются работы в виде в виде авторской открытки по номинациям «С 
днём рождения область поздравляю...», «Красота природы Зауральской». 
5.4 От одного участника принимается только одна работа. 
5.5 Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за их создателями 
при соблюдении условия не нарушения авторских прав. 



5.6 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы по завершении 
конкурса в целях экологического и краеведческого просвещения населения (размещения на 
сайте, экспозиция на выставках и т.д.) с обязательной ссылкой на автора.  
5.7 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

6. Требования к конкурсным работам 
 
6.1 Участнику конкурса необходимо разработать и нарисовать открытку, посвящённую теме 
выбранной номинации. Рисунок должен сопровождаться авторским четверостишием 
(отдельным стихотворением в четыре строки), раскрывающим данную тему. 
6.2 Творческая работа – авторская открытка должна быть выполнена на листе форматом А - 
4 (20*30 см.) 
6.3 Работа может быть выполнена с использованием различных материалов для рисования 
(гуашь, акварельные краски, угольные карандаши, восковые мелки). 
6.4 На обратной стороне работы должны быть следующие данные об авторе: Фамилия, имя, 
отчество; название населённого пункта, где проживает участник; школа, класс; контактный 
телефон. 
 

7. Номинации 
 
В рамках Конкурса установлено на выбор 2 номинации: «С днём рождения область 
поздравляю…» 
Авторская открытка должна содержать рисунок, отображающий черты, присущие нашей области. 
Это могут быть страницы истории, а также современное и будущее Зауралья. Рисунок 
сопровождается авторским четверостишием, поздравлением области. 
 
«Красота природы Зауральской» 
Авторская открытка в данной номинации содержит рисунок, отображающий прекрасную природу 
вашей местности, особо охраняемые природные территории и их обитателей, исцеляющие 
источники, пейзажи рек и озёр, и просто ваши прекрасные уголки малой родины. Рисунок 
сопровождается авторским четверостишием, посвящённым защите окружающей среды. 

8. Критерии оценки работ 
 
8.1 Соответствие содержания работы выбранной номинации и теме 
8.2 Оригинальность и содержательность сюжета 
8.3 Художественное воплощение замысла 
8.4 Техническое качество исполнения  
8.5 Завершённость работы. Возможность её использования в качестве наглядной агитации. 

9. Подведение итогов конкурса 
 
9.1 Жюри конкурса просматривает все присланные работы с 20 сентября по 11 октября 2013 
года. В каждой номинации присуждается по три призовых места. 
9.2 По решению Оргкомитета могут быть определены дополнительные, специальные и 
поощрительные призы в каждой номинации. 
9.3 Дипломы и памятные подарки победителям будут вручены в октябре 2013г. 

10. Оргкомитет и жюри конкурса 
 
10.1 ГКУ «Курганская областная детская библиотека»: 
 
Богданова Г.А., директор 
 
Мельникова В.А., зав. методико- библиографическим отделом 



 
Поконечная Л. Н., ведущий методист 
 
Сидорова А. Г., зав. отделом обслуживания 
 
10.2 Управление культуры Курганской области  
 
Хецко В. А., зам. начальника Управления культуры Курганской области  
 
10.3 Курганское областное отделение Российского детского фонда 
 
Половодова Т. Н., председатель 
 

11. Дополнительные сведения 
 
11.1 Все работы направлять по адресу: 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 43, методико-
библиографический отдел ГКУ «Курганская областная детская библиотека». E-mail: 
gkodb@bk.ru Сайт ГКУ «Курганская областная детская библиотека»: odb.kurganobl.ru 
11.2 Телефон для справок: 46-15-67. 
11.3 Курганское областное отделение Российского детского фонда: 640000, г. Курган, ул. 
Зорге, 39, оф. 23. 
11.4 Телефон для справок: 44-10-15 
 
Составитель: Мельникова В. А., зав. методико- библиографическим отделом ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека», тел. 46-15-67. 
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