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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса творческих работ «Волшебные превращения» 

1. Общее положение 
1.1. «Волшебные превращения» (далее - Конкурс) - конкурс костюмов и атрибутов героев книг 
из бросового материала, приуроченного к Году экологии. 
1.2 Организатором Конкурса является детская библиотека-филиал №8 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» совместно с Музеем 
экологии и охраны природы (отдел МАУК «Историко-краеведческий музей»), 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 
- формирование интереса к чтению книг; 
- привлечение внимания детей к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья; 
- побуждение к творческому союзу детей и их родителей; 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование бережного отношения к природе; 
- выявление талантливых, творческих детей; 
- развитие фантазии и творчества участников в процессе создания конкурсных работ. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 5 до 16 лет 
включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3. Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются костюмы и атрибуты героев книг, изготовленные с 
использованием бросового и прочего материалов (как природные материалы, так и мешковина, 
шпагат и т. д.) 
4.2. Участники должны предоставить на Конкурс работу и придумать ей название. 
4.3. Конкурсные работы будут представлены на выставке в библиотеке. 
4.4. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 5-7 лет; 
- Дети 8-10 лет; 
- Дети 11-13 лет; 
- Дети 13-16 лет. 
4.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа На конкурс «Волшебные превращения» 
Ф.И.О. участника 
Филиал №8 



4.5. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. Работы, 
представленные на Конкурс, возвращаются. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие цели и задачам Конкурса; 
- качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 
- разнообразие материалов; 
- творческий подход и эстетичность оформления. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1.Конкурс проводится со 2 октября по 31 октября 2017 года в три этапа: 
1 этап (2 октября по 25 октября) - отборочный тур; 
2 этап (26 октября по 30 октября) - подведение итогов; 
3 этап 31 октября - награждение победителей конкурса. 
6.2.Работы и заявки на участие в Конкурсе принимаются в детской библиотеке-филиале № 8 по 
адресу: пос. Зяб 15/18-72, ост. Садовый переулок, т.46-67-37,. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.3. Победители и призеры Конкурса в качестве итогового документа получают именной 
Диплом. Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа 
получают именные сертификаты «За участие» в электронном виде. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны.рф, и на странице в Контакте https://vk. com/club64095178 

Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 8 пос. Зяб 15/18-72. т.46-67-37, e-mail: cbs_filial8@mail.ru 
Контактное лицо: Заведующий филиалом Хаертдинова Ляйсан Дамировна 

Заявка 
на городской конкурс творческих работ «Волшебные превращения» 
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Дата рождения 
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Наименование учебного заведения • 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Название работы 
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