
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по работе с детьми Директор МБУ 
МБУ «Централизованная «Централизованная 
библиотечная система» библиотечная система» 
г. На^эежны^Мелны г. Н^режнш^Челны 

Р. Н. Каюмова Гайнуллина 
\ С / » 2018г. I « р < Г ^ / ь 7 2018г. 

* К 6 
V * ь // 

ПОЛОЖЕНИЕ • 

о проведении городского творческого конкурса поделок «Ярмарка талантов» 
по детскому развивающему журналу «Коллекция идей» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского творческого 

конкурса поделок «Ярмарка талантов» по детскому развивающему журналу «Коллекция 
идей» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: популяризация журнала «Коллекция идей» среди детей и родителей. 
2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие укреплению связи родителей и детей. 
- реализация творческих возможностей детей; 
- развитие у детей художественного вкуса и эстетического восприятия мира. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 10 лет включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- дети 6-8 лет; 
- дети 9-10 лет. 

4.2. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3. На Конкурс принимаются поделки, выполненные по детскому развивающему журналу 

«Коллекция идей». 
4.4. Условия оформления конкурсных работ: 
- Конкурсные работы представляются в виде объемной работы из бросового материала, 

картона, бумаги, природного материала и др.; 
- Конкурсные работы могут быть выполнены совместно с родителями; 
- Поделки из пищевых продуктов к участию в конкурсе не допускаются. 
- Наличие визитки (Приложение №1). 
4.5. Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. 
4 6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей, 

который оплачивается в день принятия работы. Реквизиты для перечисления организационного 
взноса (см. Приложение № 2). 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 3) и отправить 
на электронную почту библиотеки сЬ8_ППа116@таП.га с пометкой Конкурс «Ярмарка 
талантов» вместе со скан-копией квитанции об оплате или принести в библиотеку-филиал №16 
с работой. 

4.8. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов 
Конкурса. 



4.9. В библиотеке из конкурсных работ организуется выставка, после чего работы 
возвращаются участникам. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность образного и композиционного решения; 
- оригинальность и разнообразие используемых материалов; 
- мастерство выполнения, качество и эстетика оформления; 

При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проводится с 25 октября по 30 ноября 2018 года в два этапа: 
1 этап (с 25 октября по 25 ноября 2018 г.) - отборочный тур; 
2 этап (с 26 ноября по 30 ноября 2018 г.) - подведение итогов; 
6.2. Конкурсные работы принимаются с 25 октября по 25 ноября 2018 года в библиотеке-

филиале №16 по адресу: 43/06-169, 170, тел. 52-86-00. 

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 Конкурса награждаются Дипломами, участники - сертификатами. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации: на сайте библиотеки -

библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте «Библиотека-филиал № 16» 

8. Контактная информация 

Библиотека-филиал № 16 по адресу: 43/06-169,170 тел. 52-86-00 
Контактное лицо: библиотекарь библиотеки-филиала № 16 Биктякова Е.Р. тел. 52-86-00 

Приложение №1 
Оформление визитки (образец): 

Название работы 
Ф.И.О. автора 

Ф.И.О. руководителя 
Возраст автора 

Город 
Образовательное учреждение 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: Приложение № 2 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: участие в конкурсе «Ярмарка талантов» 
Ф.И. О. участника, 
Филиал №16 


