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П О Л О Ж Е Н И Е 

о творческом конкурсе рисунков и поделок для детей 
«Герои любимых книг» 

1.Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого 
конкурса рисунков и поделок для детей «Герои любимых книг», посвященный 
Всероссийскому Дню библиотек (далее - конкурс). 
1.2. Организаторами конкурса является детская библиотека-филиал №14 МБУ 
«Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью продвижения чтения и развития творческого потенциала 
детей средствами изобразительного искусства и творчества. 
2.2. Задачи конкурса: 
- пропаганда книг детских писателей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; 
- стимулирование познавательных интересов; 
- пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

3. Условия и сроки проведения конкурса. Требования к конкурсным работам 
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста. 
3.2. Сроки проведения конкурса: 
Прием работ: с 19 апреля по 15мая 2017 года; 
Оценка работ: с 16 мая по 19 мая 2017 года; 
Подведение итогов:22 мая 2017 года. 
3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.05.2017 года (см. Приложение 1) 
по адресу: г.Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.87. (Новый город, д. 49/16) 
Тел.:(8552) 56-28-25 , E-mail: CBS_filiall4@mail.ru 
3.4. Конкурс проводится в двух номинациях: рисунки и поделки. 
1. Номинация «Рисунки». Требования: формата A3, рисунок должен быть выполнен на 
бумаге А-3 оформление в любой технике. 
2. Номинация «Поделки». Требования: поделку можно слепить, изготовить, склеить, 
вышить, сшить, нарисовать, изготовить из любых подручных или природных материалов. 
3.5.На каждую работу необходимо оформить этикетку (см. Приложение 2). 
3.6. Готовые, то есть приобретённые в магазине, изделия на конкурс не принимаются! 
3.7. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 3) 

4. Критерии конкурса. 
4.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 
- Соответствие работы условиям конкурса; 
- Оригинальность идеи, композиционного и цветового решения работы; 
- Неординарность, яркость и выразительность исполнения; 
- Художественный вкус, проявленный при подготовке работы; 
- Качество работы с художественной точки зрения. 
При оценке работ могут быть учтены и другие критерии. 
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5. Награждение победителей конкурса 
5.1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
5.2 Жюри определяет победителей конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
5.3. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места; дипломами победителя в 
номинации. 

6. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки библиотека-

челны.рф 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе рисунков и поделок для детей «Герои любимых книг» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

ВОЗРАСТ ДОУ; ШКОЛА 

ГРУППА 

КЛАСС 

ДОМАШНИЙ АДРЕС 

ФАМИЛИЯ. ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ, ТЕЛЕФОН 

РАБОТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ НА КОНКУРС: 

Приложение 2 
Образец этикетки 

Название «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных лет) 13 лет 
Город или район проживания г. Набережные Челны 
Образовательное учреждение СОШ № 8 

Приложение 3 
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 счетЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: орг. взнос конкурса «Герои любимых книг» 
Наименование услуги 
Дата услуги 
ФИО участника: 
Библиотека - филиал №14 


