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ПОЛОЖЕНИЕ ( / 
городског о творческого конкурса «В книжном мире чародея - дедушки Корнея» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского творческого конкурса «В книжном мире чародея - дедушки Корнея» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Конкурс посвящен 140-летию со дня рождения детского писателя Корнея Ивановича 
Чуковского. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: популяризация творчества К.И. Чуковского. 
2.2. Задачи Конкурса: 

> приобщение к чтению детской литературы; 
> знакомство детей с произведениями К.И. Чуковского; 
> выявление творчески активных читателей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 До 10 лет включительно. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> с 5 до 6 лет; 
> с 7 до 8 лет; 
> с 9 до 10 лет. 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условие конкурса 
4.1. На конкурс принимаются рисунки, поделки, изготовленные по произведениям К.И. 
Чуковского, выполненные в любом формате и любой изобразительной технике и из любого 
материала в следующих номинациях: 

> Лучший рисунок; 
> Лучшая поделка. 

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 утверждённым «Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» (см. 
Приложение 1). Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - бесплатно. 
4.3. Заявка (см. Приложение 2) на участие в Конкурсе, копию квитанции об оплате 
организационного взноса и конкурсная работа приносятся единым пакетом в библиотеку. Без 
оплаченной квитанции работы на Конкурс не принимаются. 
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. Для участия в Конкурсе предлагается выполнить рисунок или поделку содержащие 
различные художественные композиции по произведениям Корнея Чуковского. 
5.2. К каждой работе прилагается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 шрифт 
Тлтез Ые\у Котап) с информацией об авторе (см. Приложение 3). 
5.3. Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматри ваются. 
5.4. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 
конкурсной комиссии. 
5.5. От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 

6. Критерии оценки работ 
6.1 Оценка работ проводится по 5-балльной системе. Итоговый результат достигается путём 
суммирования баллов. 
6.2 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

г соответствие работы теме Конкурса; 
> оригинальность и самостоятельность; 
> творческий подход к выполнению работы; 
> художественное мастерство, качество исполнения. 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 10 января по 4 марта 2022 года в три этапа: 

> 1 этап: с 10 января по 1 марта 2022 г. - приём конкурсных работ; 
> 2 этап: со 2 марта по 3 марта 2022 г. - подведение итогов; 
г 3 этап: 4 марта 2022 г. - рассылка Дипломов. 

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 открытом Конкурсе подано меньше 
трех заявок. Конкурс признается не состоявшимся. 

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

9. Реклама Конкурса 
Проведение Конкурса и его итоги освещаются на сайте библиотеки: библиотека-нелны.рф и на 
странице ВКонтакте Ьйрз://ук. сот/риЬНс 138545924 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека - филиал №5, г. Набережные Челны, пос. Сидоровка, ул. Гвардейская, д.9 (С-30 А), 
остановка Автостанция. 
График работы: понедельник - пятница: с 10.00 - 18.00, суббота: с 9.0 - 17.00, воскресенье: 
выходной. Последний четверг месяца - санитарный день. 
Телефон: 8(8552) 70-77-45. 
е-таП: НЬгагу 5@таП.ги 



Приложение 1 
Реквизиты для перечисления организационного взноса 


