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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«Я рисую свои права» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения конкурса рисунков «Я рисую свои права»;
1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 

Централизованная система массовых библиотек городского округа гордо Уфа 
Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);

1.3. Организатор конкурса -  модельная библиотека № 31 МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа РБ.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Реализация творческих способностей детей и взрослых.

2.2. Пропаганда правовых знаний среди населения с целью формирования 
и повышения уровня правовой культуры в обществе;

2.3. Развитие правовой культуры;
2.4. Стимулирование интереса общественности к международному,
российскому и региональному законодательству.
2.5. Расширить знания о правах и обязанностях;
2.6. Закрепить понимание ответственности за свои поступки;
2.7. Развить у молодежи социальную активность и интерес к праву.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие граждане РФ. Возрастное ограничение 6+.

4. Условия участия
4.1. На Конкурс принимаются работы соответствующие тематике -  

нарисовать рисунок, который распространяет знания о правах и свободах человека, 
развивает гражданскую инициативу и правовую ответственность, раскрывает 
творческий потенциал через актуализацию прав человека.

4.2. Принимаются только индивидуальные работы. От одного участника 
принимается 1 работа с названием.

4.3. Участник Конкурса должен заполнить заявку участника по форме, 
установленной Приложением 1 к настоящему Положению, указание своей 
электронной почты обязательно. Заявку необходимо выслать на почту библиотеки 
№31:  31@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Конкурс рисунков «Я рисую свои 
права»

4.4 Работы, поступившие позднее 26 ноября 2021 года к участию не 
принимаются;
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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:

4.7.0тветственность 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.

5. Сроки проведения
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап - с 1 по 26 ноября 2021 года - прием заявок и работ.
2 этап -  с 1 по 5 декабря 2021 года - голосование. Голосование пройдет на 
официальном сайте https://31 .ufa-lib.ru/. Один посетитель сайта может 
проголосовать только за одну работу. Завершение голосования 5 декабря 2021 года 
в 12.00 часов по уфимскому времени.

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;

6.2. Фотографии могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- не соответствуют тематике фотоконкурса;
- информация, содержащая изображения признаков разжигания национальной, 
расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, 
содержащие сцены насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, а 
также рекламу спиртных и табачных изделий;
- низкое художественное или техническое качество конкурсных работ

6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Итоги конкурса будут объявлены 7 декабря на сайте https://31.ufa- 

lib.ru/. Работы набравшие наибольшее количество голосов получат дипломы I, II, 
Ш степени.

6.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участника, 
ссылка на сертификат будет отправлена на электронную почту указанную в Заявке 
участника.

https://31
https://vk.com/biblio31
https://vk.com/biblio31
https://31
mailto:31@ufa-lib.ru
https://31.ufa-



