


 нарисовать рисунок с изображением литературного персонажа детской книги, 

который, по мнению участника, заслуживает звания «книжного супергероя» 

(победил кого-то, спас от кого-то, расколдовал, что-то нашёл, совершил хорошие, 

добрые поступки, преодолел свои страхи, изменился к лучшему, исправился и 

др.); 

 разместить фотографию рисунка в альбоме «Конкурс «Книжный супергерой» в 

группе ЛОДБ «ВКонтакте». На рисунке обязательно наличие написанного от 

руки хештега #супергеройЛОДБ. 

 представить сведения об авторе работы (Ф.И.О., возраст); 

 представить комментарий о том, почему именно этот литературный персонаж 

заслуживает звания «супергероя». 

1.1. В рамках Конкурса принимаются работы в двух возрастных номинациях: 

 7–9 лет; 

 10–12 лет. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ 

ОТБОРА ЛУЧШИХ РАБОТ  

 

2.1. Требования к работам:  

 на конкурс принимается не более одной работы от одного автора; 

 участники могут использовать любые технику и способ рисования; 

 фотографии работ должны быть в формате JPG (разрешение — 300 dpi, размер 

файла — от 500 МБ до 5 МБ);  

 комментарий к фото о работе должен содержать не более 10 предложений с 

обязательным указанием автора и названия литературного произведения. 

2.2. Критерии отбора работ:  

 соответствие теме Конкурса;  

 оригинальность подачи материала;  

 техника и качество исполнения. 

2.3. Творческие работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:  

 не соответствуют тематике Конкурса;  

 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

2.4. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы.  

2.5. Автор несёт полную ответственность за представленные им материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц.  

2.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ 

на сайте ЛОДБ.  

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ  

 

6.1. Лучшие работы в двух возрастных номинациях выберет оргкомитет. 

6.2. Итоги Конкурса будут подведены 15 апреля. 



6.3. Победители Конкурса будут награждены грамотами от Липецкой областной 

детской библиотеки и памятными призами. 

6.4. Все участники Конкурса получат сертификаты, подтверждающие их участие в 

Конкурсе. 

6.5. Лучшие работы участников будут размещены на сайте ЛОДБ (http://childbook.ru). 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Состав оргкомитета интернет-конкурса рисунков  

«Книжный супергерой» 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Буслаева М. А. — директор ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» 

 

Члены оргкомитета: 

Котельникова Е. Н. — заместитель директора ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека»; 

Панарина Е. А. — заведующий рекламно-издательским отделом ОБУК «Липецкая 

областная детская библиотека»; 

Филиппова Е. В. — заведующий сектором отдела библиотечного развития ОБУК 

«Липецкая областная детская библиотека»; 

Мелихова А. В. — заведующий сектором рекламно-издательского отдела ОБУК 

«Липецкая областная детская библиотека». 

 

 

 

 

http://childbook.ru/

