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городского творческого конкурса «Великий праздник - День Победы!» 
Положение 

1. Общие положения 
1.1 Положение городского творческого конкурса «Великий праздник - День Победы!», 
посвященного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне (далее - Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, его участников, организационно-методическое 
обеспечение, порядок определения победителей. 
1.2 Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цель и задачи 
2.1 Воспитание интереса, уважения и любви к Родине её истории и благодарность к ветеранам 
Великой Отечественной войны; 
2.2 Выявление и поддержка талантливых детей; 
2.3 Совершенствование патриотического воспитания; 
2.4 Способствовать развитию фантазии и творческих способностей детей. 
3. Участники Конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 10 лет. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с 
публичным использованием материалов в целях организаторов Конкурса. 
4. Условия конкурса. 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- 5 - 6 лет; 
- 7 - 8 лет; * 
- 9 - 10 лет 
4.2 В каждой возрастной группе определяются 3 победителя. 
4.3 На конкурс принимаются авторские работы в следующих номинациях: 
- «Открытка в технике рисования» (в этой номинации принимаются открытка на тему 
Великой Отечественной войны или День Победы, в любой технике рисования); 
- «Открытка в технике аппликации» (в этой номинации принимаются открытка о Великой 
Отечественной войне, в виде аппликации в любом формате, из любого материала); 
- «Рисунок» (в этой номинации принимаются рисунки по художественным произведениям о 
Великой Отечественной войне любого автора, в любой технике рисования); 
- «Поделка» (в этой номинации принимаются поделки о Великой Отечественной войне, в любом 
формате, из любого материала) 
- «Видеопоздравление» (в этой номинации принимаются видеоработы, на которых участник 
представляет любое видеопоздравление к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне); 
- «Презентация» (в этой номинации принимаются презентации, на которых участник 
представляет одно или несколько художественных произведений о Великой Отечественной 
войне любого автора). 
5. Требования к оформлению творческих работ: 
5.1 Рисунок и открытка должны быть выполнены в любом формате, в любой изобразительной 
технике, цветными или простыми карандашами, восковыми мелками, акварелью, гуашью и др. 
Оформление: в нижнем правом углу этикетка (размер 7 см. х 3 см, шрифт Т1шез 1Ме\у Котап) с 
информацией об авторе: Ф.И. ребенка, возраст, школа, класс, автор и название произведения по 
которому сделана работа. 



5.2 Аппликации могут быть выполнены из любого материала: картона, бумаги, пластилина, 
пластика, природного материала и др. в виде объемной работы. К аппликации также нужно 
приложить этикетку. 
5.3 Поделки могут быть выполнены в любом формате из любого материала. 
5.4 Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям формата: тре§4 , тре§3 , т р § , 
аУ1. Презентация должна быть в формате рр1 или рр1х. 
5.5 Заявку об участии в Конкурсе, квитанцию об оплате и работу (рисунок, открытку, поделку, 
видеоролик или презентацию) принимаем с 20 января - по 20 февраля 2020 года в Центральной 
детской библиотеке по адресу: проспект Мира, 61 (17/15). Видеоролик или презентацию нужно 
принести на флеш - носителе. 
5.6 Работы, предоставленные на Конкурс, можно будет забрать после завершения Конкурса по 
истечению 3-х месяцев. Оставшиеся работы МБУ «ЦБС» Центральная детская библиотека имеет 
право использовать в своей деятельности с некоммерческой целью. 
5.7 Для участия в Конкуре предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого банка. Реквизиты: 

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 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа ЦДБ, ФИ участника, конкурс 

«Великий праздник - День Победы!» 
6. Критерии оценки работ 
6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- раскрытие темы и идеи Конкурса; 
- оригинальность замысла и композиционного решения; 
- оригинальность техники выполнения работы и качество оформления работы. 
6.2 Работы, оформленные не по положению, к участию в Конкурсе не допускаются 
7. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - с 20 января по 20 февраля - прием заявок и сбор конкурсных работ и сбор конкурсных 
работ от участников; 
2 этап - с 21 февраля по 29 февраля - подведение итогов Конкурса и определение победителей в 
каждой номинации. 
8. Подведение итогов конкурса 
8.1 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является окончательным. 
8.2 Победители, занявшие 1,2,3 места, в каждой номинации награждаются дипломами с указанием 
призового места. Дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде. 
8.3 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на городском портале м>м>м>.паЬсИе1пу.ги и 
на сайте библиотеки библиотека-челны.рф 
9. Контактная информация 
Центральная детская библиотека находится по адресу: Новый город, пр. Мира д.61 (17/15). Наш 
электронный адрес: ЫЪ1ю_с<ЗЪ@гпаП.ги Телефон для справок: 38-30-26. < 
Часы работы: понедельник-пятница -10.00-19.00, суббота - 9.00-17.00, воскресенье - выходной 
Контактное лицо - Гиниятова Гузалия Мансуровна. 

ЗАЯВКА 
На участие в городском творческом конкурсе «Великий праздник - День Победы!» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА 
ВОЗРАСТ, ШКОЛА, КЛАСС 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ, ТЕЛЕФОН 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (для отправки диплома!) 


