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1.0бщие положения 
1.1 Положение о конкурсе определяет цели, задачи, организаторов, участников 
конкурса (далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных 
материалов, определения результатов и награждение победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система». 
1.3 Организатор конкурса - национально-краеведческий отдел Центральной городской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о традициях народов 
России. 
2.2. Выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных кукол. 
2.3. Вовлечение детей в активную творческую деятельность. 
2.4. Реализация индивидуальных творческих способностей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети с 7 лет до 17 лет. 
3.2. На конкурс принимаются работы, созданные самостоятельно, а также совместно с 
родителями и педагогами. 

4. Требования, предъявляемые к работам 
4.1. Высота куклы должна быть не менее 10 см и не более 1 метра. 
4.2. Для изготовления куклы допускается использование любых материалов. 
4.3. В костюме куклы возможно, как соблюдение традиционных мотивов, так и 
оригинальное авторское решение. 
4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на выставке. 
4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) 
и наименования работы. 

5. Основные критерии оценки 
5.1. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма). 
5.2. Оригинальность и яркая самобытность. 
5.3. Соответствие образа и темы. 
5.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 
5.5. Эстетичность изделия. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 
6.1 Конкурс проводится с 9 января по 19 февраля 2020 г. по двум номинациям: 
- Традиционная национальная кукла; 
- Современная кукла. 



6.2. Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются до 9 февраля 2020 г. 
(форма заявки прилагается). 
6.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей за 
одну работу. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Национальные куклы» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр. счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счетЛБВ 30800866-ЦБС 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
ФИО участника: 
Национально-краеведческий отдел ЦГБ. 
6.4 Работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А, 
Центральная городская библиотека, Национально-краеведческий отдел. 
Тел. для справок: 70-02-29; е-таП: сЬз-пко@таП.ги 

7. Награждение 
7.1. Награждение победителей состоится 19.02.2020 г. в 14:00 часов в Центральной 
городской библиотеке по адресу: Ямашева 4/14А. 
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 
номинации. Участники, не вошедшие в число призеров, в качестве итогового документа 
получают сертификат «За Участие» в электронном виде. 
7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте «библиотека-челны, рф». 

Оргкомитет конкурса: 
Гайнуллина В.М. - директор МБУ «ЦБС»; 
Юстус Г.Д. - заместитель директора по основной деятельности МБУ «ЦБС»; 
Хамидуллина Р.Г. - заведующий литературно-краеведческим музеем ЦГБ; 
Гайнутдинова Р.Р. - заведующий национально-краеведческим отделом ЦГБ; 
Валеева Ф.Р. - заведующий отделом национальной культуры МАОУ ДОД 
«Дом детского творчества» №15 г. Набережные Челны. 



Заявка 
на участие в конкурсе кукол в национальном костюме 

«Национальная кукла» 

1. Фамилия, имя, отчество автора:_ 

2. Дата рождения, полных лет: 
3. Название номинации: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя: 

Дата 2020 г. 


