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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского
конкурса открыток «Мой подарок папе», далее (Конкурс) организуемого ко Дню
Защитника Отечества;
1.2.
Положение Конкурса определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса,
порядок рассмотрения представленных материалов, определение результатов и
награждение победителей;
1.3.
Учредителем
Конкурса является муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная библиотечная система»;
1.4. Организатор Конкурса «Библиотека-филиал №15».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Воспитание у детей чувства патриотизма и преемственности поколений, уважительного
отношения к истории Отечества;
2.2. Поддержание и развитие творческой деятельности детей, воспитание эстетического и
художественного вкуса.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся
младших классов средних общеобразовательных учреждений;
3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• от 5 до 6 лет включительно;
• от 7 до 9 лет включительно;
3.3. Номинации конкурса:
• «Открытка-аппликация»;
• «Объемная открытка», выполняется из любого материала, в том числе из бросового;
• «Открытка-рисунок».
4. Условия и сроки проведения конкурса
4.1. Участие в Конкурсе является добровольным;
4.2. Для участия в Конкурсе детям предлагается сделать своими руками из любого
материала поздравительную открытку, раскрывающую тему 23 февраля - «День
Защитников Отечества». Наличие поздравительного текста не обязательно.
4.3. Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля 2019 года. Итоги Конкурса будут
подводиться 20 февраля в читальном зале библиотеки-филиала №15 в 16:00 часов;
4.4.
За участие в Конкурсе взимается организационный взнос в размере 100 рублей.
Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА.
Реквизиты:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
ИНН/КПП
1650105517/165001001
Расч.счет
40701810692053000045

Корр.счет
БИК
Банк
Лицевой счет ЛБВ
Назначение платежа

30101810600000000805
049205001
Отделение - НБ Республика Татарстан
30800866-ЦБС
Филиал №15 конкурс открыток «Мой подарок папе»

4.5.
Заявка на участие, работа и квитанция об оплате принимаются с 15 января по 15
февраля по адресу: Новый город, б-р Бердаха, 4, кв. 361-362 (45/14). Проезд автобусом или
трамваем до остановки «45 комплекс».
5. Требования и основные критерии оценок конкурса
5.1.
Открытка может быть выполнена в книжном или альбомном варианте, или в любом
авторском исполнении. Материал и техника изготовления - любые;
5.2.
При подаче творческой работы необходимо оформить паспарту: название работы в
кавычках, фамилию и имя автора - ребёнка и возраст ребёнка, возрастная группа.
Обязательно указывается ФИО руководителя;
5.3.Основные критерии оценки:
• Соответствие заданной теме;
• Полнота раскрытия темы;
• Оригинальность идеи;
• Техника и качество исполнения;
• Композиционная целостность работы;
• Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника конкурса. Победители
в номинациях награждаются дипломами.
6.
Контактная информация
Наш Адрес: г. Набережные Челны, б-р Бердаха, 4, кв. 361-362 (45/14). Проезд автобусом
или трамваем до остановки «45 комплекс».
Телефон 52-69-06
е-таП: сЬз_ГШа115@таП.ги.

Заявка
на участие в городском конкурсе поздравительных открыток
«Мой любимый папа»
1. Фамилия, имя, отчество автора:
2. Дата рождения, полных лет:
3. Название работы:
4. Контактный телефон, электронная почта:
5. Наименование учреждения, класс или группа:
6.Фамилия, имя, отчество руководителя:
Дата« » 2019г.

