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городского конкурса рисуиков Щ поделок
«В стране фантазий и озорных затей С, Михалкова»
1.Общее положение
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса рисунков
и поделок «В стране фантазий и озорных затей С. Михалкова» (далее Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 3 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные
Челны.
1.3 Конкурс приурочен к 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Основной целью Конкурса является развитие интереса к чтению детской литературы
через творческое осмысление и представление прочитанного.
2.2 Задачи Конкурса:
- приобщение к книге и умению работать с ней;
- развитие чувства вкуса;
- развитие воображения и фантазии;
- воспитание любви к творчеству С.В. Михалкова;
- воспитание положительных черт характера на примере произведений С. Михалкова.
3. Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 4 до 12 лет включительно.
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное.
4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- Дети 4-6 лет;
- Дети 7-9 лет;
- Дети 10-12 лет.
4.2 В каждой возрастной группе определяется 3 победителя в следующих номинациях:
- «Иллюстрация к произведению С. Михалкова»
- «Поделка по мотивам произведений С. Михалкова»
4.3 Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом (карандашами,
акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.). Декоративная работа может быть
выполнена в любой технике (аппликация, бисероплетение, тестопластика, вьгшивка и т.
д.).
Указать Ф.И. автора, возраст, № школы, класс, Ф.И.О. руководителя.
4.4 На конкурс от участника принимается не более одной работы.
4.5 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система»
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «В стране фантазий и озорных
затей С. Михалкова».
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001
Расч.счет
40701810692053000045
Корр.счет
30101810600000000805
БИК
049205001
Банк
Отделение - НБ Республика Татарстан

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС
ФИО участника:
Библиотека-филиал №3
4.6 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов
Конкурса. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде
библиотеки. МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать
предоставленные участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью
с обязательным указанием автора.
5. Критерии оценки работ
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме- оригинальность исполнения;
- самостоятельность:
- творческая фантазия;
- правильность и четкость оформления работы.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 28 апреля 2018 года в три этапа:
1 этап (с 19 февраля по 21 апреля 2018 г.) - отборочный тур;
2 этап (с 23 по 27 апреля 2018 г.) - подведение итогов;
3 этап (28 апреля 2018 г.) - награждение победителей конкурса.
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 февраля по 21 апреля 2018 года на
электронную почту library_3@mail.ru или по адресу: пос. Зяб 15/ХХ-37. ост.
Санэпидемстанция.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1 Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги дополнительного
образования, работники библиотеки.
7.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежат.
7.3 Победители конкурса получают Диплом за 1, 2 и 3 место. Участники, не вошедшие в
число призеров, получают сертификат «За Участие» (в электронном виде).
7.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки
библиотека-челны, рф
Место проведения конкурса и контакты:
Библиотека-филиал № 3, пос. Зяб 15/ХХ-37, ост. Санэпидемстанция, т.34-72-16.
library_3@mail.ru.
Контактное лицо: Библиотека - филиала № 3

ЗАЯВКА
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