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п Положение 
творческого конкурса «Затейники и фантазеры Николаи Носова» 

1. Общие положении 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
творческого конкурса «Затейники и фантазеры Николая Носова» (далее - Конкурс), 
посвященный 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова и Десятилетию детства. 
1.2. Организатором Конкурса является сектор НФО отдел комплексного обслуживания 
ЦГБ муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система». 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 
- приобщение детей к творческому наследию отечественного писателя Н.Н. Носова; 
- мотивация к размышлениям о нравственных категориях в произведениях писателя; 
- развитие творческих способностей детей. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- создать галерею художественных работ к произведениям писателя; 
- установить сотрудничество между библиотекой и учебными заведениями города; 
- привлечь детей в библиотеку. 
3. Условия и требования конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного и младшего школьного 
возраста города Набережные Челны. 
3.2.Участники Конкурса должны представить собственную иллюстрацию к любому из 
произведений Н.Н. Носова (сказок, рассказов, повестей). Рекомендуется избегать прямого 
копирования рисунка. 
Иллюстрация должна быть выполнена в бумажном или электронном варианте в формате 
А4 в любой технике исполнения (акварель, пастель, карандаш и т.д.); Для каждой работы 
подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 10 см. х 4 см) с информацией об 
авторе: Ф.И. автора, возраст, название работы. 
3.3. К участию в Конкурсе приглашаются участники от 5 до 11 лет г. Набережные Челны. 
3.4. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 
- дошкольники 
- учащиеся 1-4 классов 
4. Критерии оценок 
4.1 Критерии оценки творческих работ: 
- при оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность замысла; 
- техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма; 
- качество исполнения. 
5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса. Заявки, копия квитанции об оплате и конкурсные работы 
принимаются с 10 сентября по 30 октября 2018 года. 
5.2. Работы необходимо прислать на электронный адрес: сЬ8-п1Ъ(а)таП.ги или принести в 
Отдел искусств Центральной городской библиотеки по адресу: б-р Ямашева, д. 4/14А. 



5.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение 
платежа 

Наименование конкурса: Творческий конкурс «Затейники и фантазеры 
Николая Носова» 
За кого оплачивается: . ЦГБ. Отдел комплексного 
обслуживания 

6. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 
6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места. В момент 
рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 
6.2. Участникам Конкурса вручается Сертификат участника Конкурса в электронном виде. 
6.3. Торжественная церемония награждения по итогам Конкурса, пройдет на Фестивале 
творческих открытий 15 ноября в Центральной городской библиотеке г. Набережные 
Челны. О времени начала участники будут предупреждены заранее. 
7. Место проведения конкурса и контакты: 
Адрес: г. Набережные Челны, б-р Ямашева, 4/14А, Центральная городская библиотека 
Тел.: 70-02-26, сот. тел.: 89375718480, е-шаП: сЬ5-п1о@тш1.ги 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на творческий конкурс «Затейники и фантазеры Николая Носова» 

г. Набережные Челны, 2018 год. 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения, возраст 

Образовательное учреждение (для 
учащихся и студентов) 
Номинация, к которой относится работа 

Название работы 

Фамилия, имя, отчество, должность 
педагога, подготовившего конкурсанта 
Нужен ли сертификат участника? 

Контактные данные конкурсанта 
(телефон, е-таП) 


