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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Торжество зимнего рукоделия»
1. Общие положения
1.1 Творческий конкурс «Торжество зимнего рукоделия» (далее
конкурс), приурочен к зимним праздникам - Новому году и Рождеству.
1.2 Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная библиотечная система г. Губкинского»
Центральная библиотека (далее МБУ «ЦБС г. Губкинского» ЦБ).
1.3 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и
порядок проведения конкурса.
1.4 Положение о конкурсе открыто опубликовано на сайте МБУ «ЦБС
г. Губкинского»: http://gcbs.ru/ в разделе «Конкурсы».
2. Цели и задачи конкурса:
- формирование знаний учащихся о традициях и обычаях связанных с
зимними праздниками;
- приобщение молодого поколения к культуре своего народа;
- содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
- развитие художественного вкуса, творческой самостоятельности и
смекалки;
- выявление и поощрение учащихся, активно занимающихся
творческой деятельностью;
- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки учебного учреждения;
- создание эмоциональной, творческой атмосферы в преддверии
Нового года и Рождества;
- привлечение в библиотеку новых читателей.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1 Участниками конкурса могут быть учащиеся средних общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты ССУЗов и ВУЗов города Губкинского.
3.2 Конкурс проводится по четырём возрастным группам:
1 группа: от 7 до 9 лет;
2 группа: от 10 до 13 лет;
3 группа: от 14 до 17 лет;
4 группа: от 18 лет и старше.

3.3 На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- Новогодние и рождественские подарки;
- Новогодние и рождественские персонажи (Дед Мороз, Снегурочка,
Снеговик, Ёлочка, Рождественский ангел и т.п.);
- «Символ 2017 года - Огненный Петух».
3.4 По итогам конкурса будут определены по 3 победителя в каждой
возрастной группе (1-е, 2-е и 3-е места).
3.5 Победители будут награждены дипломами и подарками.
3.6 Приём заявок на участие и конкурсных работ осуществляется по
адресу: г. Губкинский, мкр.7, д.30 Центральная библиотека:
- прием работ – с 15 ноября по 31 декабря 2016 года включительно,
- работа конкурсного жюри – с 05 по 08 января 2017 г.,
- подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса
состоится 10 января 2017 г. в 15-00 в здании Центральной библиотеки.
3.7 Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий.
3.8 По окончанию конкурса работы возвращаются.
4. Требования к работам
4.1 На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый
участник имеет право подать не более трех работ.
4.2 На конкурс принимаются работы, посвящённые зимним
праздникам, выполненные в различных техниках исполнения.
4.3 Допускается широкое разнообразие используемых материалов.
4.4 При изготовлении работы приветствуется применение новаторства:
новые техники, технологии и материалы, новое применение традиционных
материалов.
4.5 Работы должны соответствовать тематике конкурса, иметь
эстетический, выставочный вид.
4.6 Работы сопровождаются пояснительной этикеткой, которая должна
быть прочно прикреплена к обратной стороне работы. Текст этикетки может
быть набран на компьютере или разборчиво написан вручную и содержать
следующие сведения:
- фамилия, имя автора;
- название и номер образовательного учреждения;
- класс (группа);
- возраст автора;
- контактные телефоны участника.
Работы без указания требуемых данных рассматриваться не будут.
4.7 К работам прилагается Заявка участника (Приложение №1).
4.8 Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми
условиями конкурса, а также является согласием на обработку его
персональных данных, связанных с проведением конкурса.

5. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие работы теме конкурса;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- оригинальность раскрытия темы конкурса;
- оригинальность работы (материала, техники и т.п.).
- аккуратность исполнения;
- новаторство и оригинальность;
- уровень мастерства, художественный вкус.
6. Жюри конкурса
6.1 Конкурсная комиссия (жюри) работает на базе МБУ «ЦБС г.
Губкинского».
6.2. Состав жюри формируется из числа сотрудников библиотеки.
6.3 Жюри:
- дает оценку конкурсным работам;
- осуществляет предварительный отбор;
- имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую
требованиям конкурса;
- определяет победителей конкурса;
- рекомендует к награждению дипломами и грамотами отдельных
участников конкурса;
- имеет право присудить одно место нескольким участникам,
присуждать не все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
Дополнительная информация
Режим работы библиотеки:
- понедельник – выходной
- вторник
- среда
- четверг
- пятница
- суббота
- воскресенье

с 11.00 до 19.00

с 11.00 до 18.00

Контактная информация:
Координатор
конкурса:
заведующая
отделом
обслуживания
центральной библиотеки МБУ «ЦБС г. Губкинского» Борщенко Елена
Дмитриевна, рабочий тел. 8 (34936) 5-21-06, сот.тел.89124346335.

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения (д,м,г);
полных лет
Класс/Курс
Индекс,
Полный домашний адрес
Код, домашний телефон
Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, О РАБОТЕ
Название конкурса
Номинация,
название работы
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.) от которой выступает участник
Учебное
Краткое наименование
заведение
(направляющая Полное наименование
организация)
Индекс,
Полный почтовый адрес учебного
заведения
Код, телефон/факс
Электронная почта
Сайт в Интернете
ПЕДАГОГ, КУРИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА К КОНКУРСУ
Фамилия, Имя, Отчество
Должность, Место работы
Индекс,
Почтовый адрес
(домашний)
Код, телефон
Электронная почта

