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1.Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
творческого конкурса «Снежное царство» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи Конкурса: 
2.1. Основная цель Конкурса: продвижение книги и чтения для повышения читательской и 
творческой активности. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к чтению; 
- развитие творческих способностей, воображения и фантазии детей; 
- воспитание любви к природе. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 3 до 14 лет включительно. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

• дети 3 - 6 лет;-
• дети 7 - 1 0 лет; 
• дети и подростки 11-14 лет. 

В каждой возрастной группе определяется по три победителя. 
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются рисунки, поделки и аппликации по произведениям 
писателей и поэтов о зиме (С. Маршак, Г.Х. Андерсен, П. Бажов, Э. Успенский, Д. Мамин-
Сибиряк и др.) в следующих номинациях: 

• «Рисунок»; 
• «Поделка»; 
• «Аппликация». 

4.2. 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» (см. Приложение №1). Инвалидам, при предоставлении копии 
справки об инвалидности - бесплатно. 
4.3. Заявки (см. Приложение №2) на участие в Конкурсе, копия квитанции об оплате 
организационного взноса и конкурсные работы высылаются единым пакетом на адрес 
электронной почты организатора, либо приносятся в библиотеку. 
4.4. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с 
обработкой персональных данных. 
4.5. МБУ «ЦБС» имеет право использовать конкурсные работы в своей деятельности с 
некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 



5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Участникам предлагается выполнить рисунок, поделку или аппликацию по 
произведениям писателей и поэтов о зиме. 
5.2. К каждой работе прилагается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 
шрифт Т1тез №\у Кошап) с информацией об авторе (см. Приложение №3). 
5.3. Рисунок может быть выполнен в любом формате и любой изобразительной технике 
(карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.). Поделка может быть 
изготовлена в любой технике (бисероплетение. тестоп ластика, вышивка и др.) 
Аппликация может быть сделана из любых материалов (бумаги, ткани, пластилина и др.). 
5.4. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 
конкурсной комиссии. 
5.5. Конкурсная работа, не соответствующая тематике Конкурса, может быть отклонена от 
участия в Конкурсе. 
5.6. Ог одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Оценка конкурсных работ производится по пятибалльной шкале. Итоговый результат 
достигается путем суммирования баллов. 
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие заявленной теме; 
• творческое мастерство; 
• оригинальность, новизна, фантазия. 

7. Сроки и этапы проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится с 17 января по 5 марта 2022 года в три этапа: 
1 этап: с 17 января до 26 февраля 2022 г. - прием заявок и конкурсных работ; 
2 этап: с 28 февраля по 3 марта 2022 г. - подведение итогов; 
3 этап: с 4 по 5 марта 2022 г. - рассылка дипломов и сертификатов. 
7.2. Организатор имеет право прекратить приём заявок и конкурсных работ раньше 
указанного срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3. Организатор оставляет за собой право на продление открытого Конкурса в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (малое количество участников, ЧС и др.) 
7.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее трех 
заявок, Конкурс признается несостоявшимся. 

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 1, II и III места в каждой 
возрастной группе и номинации. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают 
Сертификаты участника Конкурса. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанный в заявке участника. 

9. Реклама конкурса 
Проведение конкурса, его итоги освещаются на сайте: библиотека-челны.рф, и на 
странице библиотеки - филиала № 3 ВКонтакте:_Ьирз://ук.сош/с1иЫ37906835 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 3: г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, дом 9, кв. 37 (пос. 
ЗЯБ, 15/ХХ-37). 
Телефон 8(8852) 34-72-16. 
е-таП: ИЬгагу_3@таП.ги 
Ответственный: Зарипова Назиба Назиповна. 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе «Снежное царство» 

Фамилия, имя, отчестве участника 
Название номинации 
Название конкурсной работы 
Дата рождения (или полных лет) 
Руководитель (если предусмотрен конкурсом) 
Название учреждения 
Контактный телефон 
Е-таП 

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

Дата « » 20 г. Подпись 


