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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.1. Положение об открытом районном конкурсе рисунков «Архитектура 
Николая Александровича Львова на Новоторжской земле» (далее -  Конкурс) 
определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения 
участников.

1.2. МБУК «Торжокская ЦБС» проводит конкурс юных художников 
«Архитектура Николая Александровича Львова на Новоторжской земле» (далее 
Конкурс) для детей, подростков и молодежи.

2.1. Учредителем и организатором Конкурса является МБУК «Торжокская
ЦБС».

2.2. Организационно-методическое сопровождение обеспечивает МБУК 
«Торжокская ЦБС».

3.1. Конкурс проводится с целью сохранения, развития, популяризации и 
пропаганды творческого наследия Н.А. Львова -  знаменитого уроженца Торжокского 
района, яркого представителя Русского Просвещения, архитектора, графика, поэта, 
переводчика, собирателя фольклора, музыканта.

3.2. Конкурс призван решить следующие задачи:
- воспитание чувства уважения к отечественной культуре и национальным 

традициям;
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков Торжокского района;
- развитие творческого потенциала молодого поколения;
- развитие интереса к творческому наследию Н.А. Львова;
- познакомить детей с творчеством выдающегося архитектора Н.А. Львова;
- учить находить сходства и различия в зданиях по проекту Н.А. Львова;
- уточнить знания об архитектурных постройках Н.А. Львова на 

Новоторжской земле;
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- развивать умение передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений по проекту Н.А. Львова;

- воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 
им.

4. Условия проведения Конкурса.
Требования, предъявляемые к работам

4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- участники с 7 до 9 лет;
- участники с 10 до 13 лет;
- участники с 14 до 17 лет.
Каждым участником Конкурса может быть предоставлено не более 2-х 

рисунков.
4.2. Формат рисунка не менее А4 и не более АЗ.
4.3. Ко всем конкурсным работам должна быть приложена информация об 

авторе работы (Приложение №1).
4.4. Допускается любая техника (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные 

техники и т.д.), стиль рисунка остается на усмотрение автора.
4.5. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса.
4.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 4.3. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и 
не рассматриваются.

5. Жюри конкурса, подведение итогов
5.1. Состав жюри определяется Организатором Конкурса. В состав жюри 

могут входить представители общественных организаций, деятельность которых 
направлена на сохранение, популяризацию и пропаганду творческого наследия 
Н.А. Львова, педагоги, библиотекари, СМИ и представители других организаций и 
объединений.

Жюри конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении 
неправильно или небрежно оформленных работ участников.

5.2. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания сформулированной теме;
- оригинальность идеи;
- точность и ясность творческого решения, лаконичность;
- степень самостоятельности участников конкурса.
5.3. Участники, чьи работы будут рекомендованы жюри к экспозиции на 

выставке, а также на онлайн-выставке на сайте библиотеки, награждаются 
сертификатами.

Участники, чьи работы будут признаны лучшими в своей возрастной группе, 
награждаются дипломами.
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6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап -  с 15 апреля -  12 мая 2021 года: прием готовых работ;
Второй этап -  с 13 мая -  14 мая 2021 года: оценка жюри творческих работ, 

предоставленных на Конкурс; отбор победителей в каждой возрастной группе;
Третий этап -  15 мая 2021 года -  открытие выставки работ и вручение 

наград участникам конкурса.
6.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке на открытии творческой ассамблеи в с. Никольское 15-16 мая.
Организатор конкурса оставляет за собой право менять дату и время 

проведения награждения победителей.
По завершении Конкурса в период с 15.05.2021 по 15.08.2021 в Никольской 

сельской библиотеке -  филиале проходит выставка работ его участников. Выставку 
рисунков осуществляет Организатор Конкурса.

6.3. По завершению срока действия выставки работы возвращаются авторам.

7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Для участия в Конкурсе до 12 мая 2021 года в адрес Организатора -  

г.Торжок, Калининское шоссе, д. 29, необходимо передать рисунок, а на адрес 
электронной почты: torcb@mail.ru (с пометкой в теме письма «На конкурс») 
направить заявку участника (Приложение №1).

7.2. По итогам второго этапа участники будут приглашены Организатором 
Конкурса для участия в открытии выставки, посвященной жизни и творчеству 
Н.А. Львова, которая пройдет 15 мая 2021 года на базе Никольской сельской 
библиотеки -  филиала им. Н.А. Львова.

7.3. Оплата всех расходов, связанных с подготовкой материалов на Конкурс, 
приездом и пребыванием участников Конкурса, сопровождающих лиц 
осуществляется направляющей стороной.

Примечание:
Отправляя работу на Конкурс, участник, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на официальных сайтах учредителя 

конкурса;
- на возможность публикацию рисунков в электронных и печатных версиях

СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах и т.д.
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Приложение № 1

Заявка на участие в открытом районном конкурсе рисунков 
«Архитектура Николая Александровича Львова на Новоторжской земле»

№
п/п

ФИО участника, 
дата и год 
рождения

Название
работы

Адрес Телефон Электронная
почта
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