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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого конкурса «Давайте снимем маски» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников городского 

творческого конкурса «Давайте снимем маски» (далее Конкурс), порядок рассмотрения 
представленных материалов, определения результатов и награждение победителей. 

1.2 Организатором конкурса является детско-юношеский отдел Центральной городской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" 
(далее МБУ "ЦБС"). 

1.3. Конкурс посвящен Году театра. 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса: формирование эстетического вкуса на лучших образцах отечественной и 
зарубежной литературы и драматургии. 

2.2 Задачи конкурса: 
> способствовать развитию творческого и художественно-эстетического потенциала учащихся; 
> стимулировать процесс самореализации ребенка; 
> выявить творчески талантливых детей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки с 4 до 18 лет. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. В конкурсе выделены следующие возрастные группы: 
> Младшая группа ( 4 - 7 лет); 
> Средняя группа ( 8 - 1 2 лет); 
> Старшая группа (13 - 18 лет). 
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
> «Рисунок» - принимаются рисунки масок по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов, комиксов. 
> «Поделка» - принимаются работы в виде маски. Может скрывать как все лицо полностью, так 

и пол-лица (полумаска), по мотивам литературных произведений, мультфильмов. 
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 

электронный адрес: сЬз-с1о@таП.ги с пометкой «Городской творческий конкурс «Давайте снимем 
маски». 

3.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую работу в размере 
100 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты (Приложение № 3). 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 17 апреля до 23 мая 2019 года. 
4.2. Конкурсные работы принимаются с 17 апреля до 22 мая 2019 г. в Центральной городской 

библиотеке по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, д. 4/14А, детско-юношеский отдел. 
4.3. Подведение итогов Конкурса с 22 по 23 мая 2019 года. 
4.4. Награждение 23 мая 2019 года в 15.00 часов. 

5. Требования к работам 
5.1. На Конкурс принимаются поделки, выполненные из любых материалов (металл, стекло, 

пластик, дерево, резина, бумага и т. п.). Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 
и т.д.) 



5.2 На Конкурс принимается индивидуальная творческая работа в виде рисунка или поделки, 
иллюстрирующая представление участников конкурса о маске. При создании творческой работы 
предполагается оказание помощи детям взрослыми, но не выполнение работы за них. 

5.3. Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии или электронные версии не 
будут оцениваться. 

5.4. Каждая работа сопровождается этикеткой (Приложение № 2) с указание названия работы; 
сведения об авторе (фамилия, имя участника (полностью); возраст; школа, класс; адрес; телефон; е-
таН и текста, поясняющего работу и идею автора. 

6. Критерии оценки работы 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие тематике конкурса; 
> оригинальность выбора материала и его привлекательность; 
> уровень художественного и технического исполнения поделки. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3. Награждение состоится 23 мая 2019 года в 15.00 часов в Центральной городской библиотеке. 
7.4. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в 
электронном виде. 

8. Реклама конкурса 
8.1. Конкурс освещается на сайте библиотеки: ЬЦр://библиотека-челны.рф и ВКонтакте. 
8.2. Из представленных на Конкурс работ в день награждения организуется выставка. 
8.3. Фотографии конкурсных работ, занявшие призовые места, будут представлены на сайте МБУ 

«ЦБС». 
9. Контактная информация 

Центральная городская библиотека 
Адрес: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, д. 4/14А, 
тел.: 70-02-26 (Детский сектор детско-юношеского отдела); 
электронный адрес: сЬ5-с!о@та]11.ги 
Режим работы: понедельник - четверг с 10.00 до 19.00; пятница - выходной; суббота, воскресенье - с 
10.00 до 18.00 
Контактное лицо: Танеева Илсияр Тагировна, Тухбатуллина Лейля Зайнетдиновна. 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом конкурсе 
«Давайте снимем маски» 

Фамилия, имя участника 
Школа, класс 
Е-таП, контактный телефон 
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность 
(полностью) 
Название рисунка/поделки, представляемого на конкурс 

«Я, (Ф.И.О. родителя) даю свое согласие МБУ ЦБС Центральная городская 
библиотека им. Мусы Джалиля г. Набережные Челны на обработку и передачу третьим лицам 
персональных данных моего ребенка, указанных в настоящей заявке, без использования средств 
автоматизации (на основании ФЗ «О персональных данных»), с целью организации мероприятий 
конкурса. Отказ от обработки персональных данных моего ребенка может быть произведен мною в 
письменной форме». 

Дата 
Подпись 

Приложение 2 

Образец этикетки 

Название работы, автор 
Номинация 

Имя и фамилия автора 
Возраст (полных лет) 
Ф.И.О. руководителя 

Образовательное учреждение (место работы) 

Приложение 3 
Реквизиты для оплаты участия в конкурсе 

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 за участие в городском творческом конкурсе «Давайте 

снимем маски», ДЮО 
ФИО участника: 
Библиотека Центральная городская библиотека, ДЮО 


