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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе творческих работ «Зимняя сказка!» 

1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе творческих работ «Зимняя сказка» (далее Конкурс) определяет 
цели, задачи организаторов, участников конкурса, порядок рассмотрения представленных 
материалов, определение результатов и награждение победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3 Организатор Конкурса библиотека-филиал № 24. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цели: 

^ продвижение книги и чтения, как важного инструмента повышения читательской и 
творческой активности среди детского населения. 

2.2 Задачи: 
^ приобщение детей к чтению; 
^ развитие семейного чтения; 
^ поддержка творческого потенциала; 
^ привлечение читателей-детей в библиотеки. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 1 ноября по 7 декабря 2019 года в три этапа. 

1 этап (с 1 ноября по 30 ноября 2019 г.) - прием конкурсных работ; 
2 этап (с 1 декабря по 6 декабря 2019 г.) - подведение итогов; 
3 этап (7 декабря 2019 г. в 13:00) - награждение победителей. 

3.2 Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, квитанции об оплате организационного 
взноса принимаются (единым пакетом документов). 

3.3 К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми в возрасте от 4 до 14 лет. 
3.4 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

^ дети до 7 лет; 
^ дети от 7 до 10 лет; 
^ дети от 11 лет до 14 лет. 

3.5 Конкурс проводится в следующих номинациях: 
^ Книжка - игрушка по мотивам зимних сказок. 
^ Рисунки с элементами аппликации по мотивам зимних сказок. 
^ Поделки по мотивам зимних сказок. 

3.6 Для участия в Конкурсе за каждую работу 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 
ОКТМО 92730000 

УТВЕРЖДАЮ 
ДиректорлМБУ «Ц1 
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КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Библиотека-филиал №24, Ф.И. участника, 

Конкурс «Зимняя сказка» 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1 На Конкурс принимаются работы, сделанные своими руками самостоятельно или совместно 
с родителями и педагогами. 
4.2 Книжка-игрушка и поделки могут быть исполнены из бумаги, картона, ткани или любого 
другого подручного материала. 
4.3 Рисунки с элементами аппликаций могут быть выполнены любыми художественными 
средствами и материалами на бумаге или картоне формата АЗ или А 4. 
4.4 На лицевой стороне работы необходимо прикрепить этикетку, (образец этикетки см. 
Приложение 2). 
4.5 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. Могут быть 
представлены и коллективные работы (не более одной работы от класса, группы). 
4.6 Работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 96, кв. 31,32 
Тел. для справок 58-97-86; 8-967-374-86-83; е-таП: НЬгагу24@таП.ги 

5. Оценка работ участников конкурса 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие заданной теме; 
творческий подход к выполнению работы; 

^ художественное мастерство, творческая фантазия, качество исполнения; 
оригинальность исполнения. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.3 В каждой возрастной группе и номинации определяется 3 победителя. 
6.4 Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1. 2, 3 места. Участники, не вошедшие в 
число призеров, получают именные Сертификаты «За участие» в электронном виде. 
6.5 При активном участии детей в Конкурсе педагоги-кураторы получают Благодарственные 
письма в электронном виде. 

7. Жюри конкурса: 
Коробкина И.И. - педагог дополнительного образования 1 квалификационной категории. 
Каюмова Р.Н. заместитель директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми. 
Абрамова И.Г. - заведующий библиотеки - филиала №24. 

8. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки ЬКр:// библиотека-
челны, рф/ и на странице ВКонтакте ЬПр5://ук.сот/с1иЫ39031350 

Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 24, город Набережные Челны, пр-т Московский, д. 96, кв. 31,32 Тел. для 
справок 58-97-86; 8-967-374-86-83; е-шаП: ПЬгагу24@таП.ги 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе творческих работ «Зимняя сказка». 

1. Фамилия, имя, участника Конкурса: 
2. Сколько полных лет: 
3. Название работы: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 
6. Фамилия, имя, отчество руководителя. 
Дата « » 2019 г. 

Приложение 2 
Образец этикетки 

Название работы «Метелица» 
Фамилия, имя участника Конкурса Иванов Руслан 
Полных лет 10 лет 
Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 58» 
ФИО руководителя Насырова Г.З. 

ч 


