
 



4.3. Участник Конкурса должен заполнить заявку участника по форме, 

установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание своей 

электронной почты, ссылки на  страницу в социальной сети ВКонтакте (если 

участником является ребенок, ссылка дается на аккаунт родителей) - 

обязательно. Заявку необходимо выслать на почту библиотеки    № 31:  31@ufa-

lib.ru с указанием в теме письма: Конкурс «Чудо в перьях!»; 

4.4 Работы, поступившие позднее 5 апреля 2021 года к участию не 

принимаются; 

4.5. Присылая работу на Конкурс, участники автоматически дают 

согласие на обработку своих личных данных и использование работы: на сайте 

модельной библиотеки №31 https://31.ufa-lib.ru/, ВК https://vk.com/biblio31_ufa ; 

4.6. Участник Конкурса должен стать подписчиком страницы в 

социальной сети ВК: https://vk.com/biblio31_ufa и сделать репост Конкурса на 

своей странице с хештегом #модельнаябиблиотека31уфа#конкурс_чудовперьях. 

4.7.Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ 

несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц; 

4.8. Все присланные работы на Конкурс не возвращаются и не 

рецензируются. 

1. Сроки проведения 
 

5.1. Конкурс будет проходить с 1 марта по 15 апреля в два этапа: 

1 этап: с 1 марта по 5 апреля 2021 года – участники высылают 

конкурсные работы и анкету участника на эл.адрес:  31@ufa-lib.ru 

2 этап: с 10 по 14 апреля  на сайте https://31.ufa-lib.ru/ пройдет 

голосование. 

По итогам голосования  в каждой возрастной группе будут объявлены 

победители, набравшие наибольшее количество голосов. 
 

6. Требования к работам 
 

6.1. Каждая работа направляется отдельной заявкой в формате JPG, 

объем загружаемой работы не должен превышать 10Мб, отправляется  по 

электронной почте 31@ufa-lib.ru с пометкой Конкурс «Чудо в перьях!»; 

6.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях: если не соответствуют тематике Конкурса или 

имеют низкое художественное или техническое качество работ. 
 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 
 

7.1. Итоги конкурса будут объявлены 15 апреля на сайте https://31.ufa-

lib.ru/. Работы набравшие наибольшее количество голосов (в каждой 

возрастной группе) получат дипломы I, II, Ш степени. 
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7.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами 

участника,  который будет доступен на сайте в электронном виде. 
 

 

 

Приложение 1 

 

 

Анкета участника конкурса рисунков  

«Чудо в перьях!» 

 

ФИО (полностью) и возраст  

участника конкурса 

 

Регион (область, край, 

республика) 

 

Населенный пункт (полное 

наименование) 

 

Адрес электронной почты  

Название работы   

Ссылка на страницу  

 

 


