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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе костюмов сказочных героев 

«В костюмах и масках ожившая сказка» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
Конкурса костюмов «В костюмах и масках ожившая сказка» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является массовая библиотека-филиал № 15 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является выявление творческих достижений детей в 
области дизайна костюмов, пропаганда возможностей, перспектив и инициатив, 
популяризация народных сказок. 
2.2. Задачи конкурса: 

- поддержка и поощрение дизайнерской деятельности детей; 
- поддержка и поощрение лучших творческих идей; 
- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса 

к сказочной литературе; 
- развитие эстетического вкуса детей посредством дизайна костюмов. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 лет до 10 лет включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс состоит из пяти номинаций: 

- «Самый оригинальный костюм» 
- «Самый веселый костюм» 
- «Самый похожий костюм» 

4.2. Каждый участник должен защитить свой костюм (рассказать о герое, продефилировать). 
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 октября по 31 октября 2018 года. 
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 орг. взнос конкурса «В костюмах и масках ожившая сказка», 
Филиал № 15 
Дата услуги ... 
За кого оплачивается... 



5. Критерии конкурса 
5.1. Критерии оценки выступлений участников: 

- творческий замысел и соответствие тематической направленности; 
- оригинальность идеи; 
- уровень технологической сложности; 
- актерские данные. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится 13 ноября 2018 года с 10.00 до 13.00 часов. 
6.2. Заявки (Приложение №1) на участие в Конкурсе принимаются с 1 октября до 31 октября 
2018 года по адресу: 
г. Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4, кв.361-362 (Новый город, д. 45/14), 
Тел.: (8552) 52-69-06, Е-шаИ: СВ8_йНа115@шш1.ги 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей. 
7.3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится 20 ноября в 16.00 
7.4. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой номинации. Участники, не 
занявшие призовые места, получают Сертификат участника Конкурса. 
7.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки: библиотека-
челны.рф и «ВКонтакте» ЬМр8://укхот/риЪНс_Г1Иа1_15_тЪи_сЪ8_п_сЬе1п 

Место проведения конкурса и контакты: 
Массовая библиотека-филиал № 15МБУ «ЦБС», город Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 
4, кв.361-362 (Новый город, д. 45/14), Тел.: (8552) 52-69-06, Е-таИ: СВ8_Ш1а115@тш1.ги 


