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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского творческого конкурса рисунков «Зимних сказок волшебство» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского творческого конкурса «Зимних сказок волшебство» (далее - Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»). 
1.3. Ответственный за проведение Конкурса - библиотека-филиал №10 МБУ «ЦБС». 

2.1 Основная цель Конкурса: воспитать у детей любовь к народным и авторским сказкам. 
2.2 Задачи Конкурса: 
• развитие у детей читательской культуры, воображения, творческих способностей, 
фантазии; 
• привлечение к чтению через творчество; 
• повышение роли библиотеки в воспитании культуры чтения. 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети с 4 до 11 лет включительно. 
3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

• дети 4 - 5 лет; 
• дети 6 - 7 лет; 
• дети 8 - 9 лет; 
• дети 10-11 лет. 

3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4.1. На Конкурс принимаются работы, созданные по любимым сказкам и мультфильмам 
зимней тематики, выполненные в любом формате и любой изобразительной технике. 
4.2. В каждой возрастной группе определяется по три победителя в номинациях: 

• рисунок 
• рисунок с элементами аппликации 

4.3 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую 
представленную работу в размере 200 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях 
любого банка в соответствии с утвержденным «Перечнем тарифов на платные услуги, 
оказываемые МБУ «ЦБС». Инвалидам, при предоставлении копии справки об 
инвалидности - бесплатно. Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. 
Приложение №1). 
4.4 Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение №2), скан или фото квитанции об оплате 
организационного взноса, конкурсные работы приносятся единым пакетом в библиотеку по 
адресу: пос. ГЭС, пр. М. Джалиля, 38 (д.6/9) кв.1. Без оплаченной квитанции работы на 
Конкурс не принимаются. 
4.5 Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с обработкой 
персональных данных. 

2. Цель и задачи конкурса 

3. Участник^ Конкурса 
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4.6 МБУ «ЦБС» имеет право использовать работы, представленные участниками в своей 
деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 

5. Требования к предоставленным работам 

5.1 Для участия в Конкурсе предлагается выполнить рисунок раскрывающий тему 
Конкурса. 
5.2 К каждой работе прилагается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 шрифт 
Тлтез №\у Котап) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст; детское дошкольное 
учреждение, школа, класс, Ф.И.О. руководителя. Обязательно указать название работы, (см. 
Приложение №3) 
5.3 Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 
5.4 Материалы, представленные на Конкурс, возвращаются участникам в течении месяца 
после завершения Конкурса. После данного срока работы не возвращаются и подлежат 
уничтожению. 
5.5 От участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат 
достигается путем суммирования баллов. 
6.2 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие заявленной теме; 
• содержание, самостоятельность и выразительность работы; 
• художественное мастерство, качество исполнения; 
• оригинальность и новизна в подаче материала. 

7. Сроки и этапы проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 10 января по 21 февраля 2022 года в три этапа: 
1 этап: с 10 января по 17 февраля 2022 г. - прием конкурсных работ; 
2 этап: 18 февраля 2022 г. - подведение итогов; 
3 этап: 21 февраля 2022 г. - рассылка Дипломов. 
7.2. Организаторы Конкурса имеют право прекратить прием конкурсных работ раньше 
указанного срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если по окончании срока приема подано 
менее трёх конкурсных работ. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2 Жюри определяет победителей Конкурса методом суммирования баллов. Решение 
жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
8.3 Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III место в каждой возрастной 
группе и номинации. Участники, не вошедшие в число призеров, в качестве итогового 
документа получают Диплом участника Конкурса. Дипломы отправляются в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

9. Реклама Конкурса 

9.1 Проведение Конкурса и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-
челны.рф и на странице ВКонтакте: Ьирз^/ук.сот/йНаИОсЬс 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека - филиал №10: г. Набережные Челны, пос. ГЭС, пр. М. Джалиля, 38 (д.6/9) кв.1, 
ост. Парк культуры. 
Телефон: 8 (8552)70-38-08 
е-таП: СВ8_йНа110@таП.ги 
Ответственный: Чекурина Наталья Николаевна. 



Приложение №1 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 03234643927300001100 
Корр. счет 40102810445370000079 
БИК 019205400 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан Банка 

России//УФК по Республике Татарстан г. Казань 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Библиотека-филиал №10, Ф.И. участника, конкурс 

«Зимних сказок волшебство» 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом конкурсе рисунков «Зимних сказок волшебство» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Номинация, название работы -

Дата рождения, возраст участника (полных лет) 

Домашний адрес 

Контактные данные (телефон, е-таП) 

Наименование учебного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных данных 

Дата « _» _ _ _ _ _ 2022г. Подпись 

Приложение №3 

Образец этикетки 

Название работы «Морозко» 
Имя и фамилия автора Анна Иванова 
Ф.И.О. руководителя Сафина Лилия Сергеевна 
Возраст (полных лет) 7 лет-
Город или район 
проживания 

Набережные Челны 


