
ПОЛОЖЕНИЕ 
городского семейного творческого конкурса рисунков 

«Мой национальный костюм» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание городского 
семейного творческого конкурса рисунков «мой национальный костюм» (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3 Конкурс приурочен Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1 Цель Конкурса: содействие в формировании устойчивого интереса детей к народному 
искусству через книгу и изобразительное творчество. 
2.2 Задачи Конкурса: 

> знакомство с книгами по народному искусству; 
У повышение интереса детей к народному искусству; 
> развитие фантазии и творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 11 лет включительно. 
3.2 Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

> 6 лет; 
> 7 - 8 лет; 
> 9 - 1 1 лет. 

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

4. Условия Конкурса 
4.1 Участники Конкурса должны выполнить следующие условия: 

> стать подписчиком группы Ьир8://ук.сот/с1иЫ 38525870 (Библиотека-филиал №6 г. 
Набережные Челны), за несовершеннолетних участников регистрируются родители; 

> принести единым пакетом заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение №1), копию 
квитанции об оплате и конкурсную работу в библиотеку по адресу: пр. Автозаводский д.23 
(28/11), 4 под. кв. 111, 115. Без оплаченной квитанции работы на Конкурс не принимаются. 

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 №2). Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - участие в 
Конкурсе бесплатное. 
4.3. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с обработкой 
персональных данных. 
4.4 МБУ «ЦБС» имеет право использовать конкурсные работы в своей деятельности с 
некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 



5. Требования к конкурсным работам 
5.1 На Конкурс принимаются рисунки, демонстрирующие национальные костюмы народов, 
проживающих на территории Республики Татарстан. 
5.2 Рисунок должен быть выполнен в формате А4, в любой изобразительной технике: цветными, 
простыми карандашами; восковыми мелками; акварелью; гуашью и др. 
5.3 К каждой работы прилагается этикетка в правом нижнем углу (размер 7x3 см, 12 шрифт Т1те$ 
№\У Котап) с информацией об авторе (см. Приложение №3). 
5.4 Работы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 
конкурсной выставки. 
5.5 Работы, выполненные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 
5.6 На Конкурс принимаются не более одной авторской работы. 

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; 
> художественное мастерство исполнения; 
У оригинальность и самостоятельность 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 24 января по 16 марта 2022 года в три этапа: 

> 1 этап: с 24 января по 5 марта 2022 г. - приём работ; 
> 2 этап: с 9 марта по 11 марта 2022 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: с 14 по 16 марта 2021 г. - рассылка дипломов. 

7.2 Организаторы Конкурса имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по 
причине большого количества заявившихся участников. 

7.3 Если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее трех заявок, 
Конкурс признается несостоявшимся. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
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. 
Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Диплом участника Конкурса. Дипломы 
высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 
8.4 Лучшие работы будут выставлены на страничке группы в ВК: Ьпр5://ук.сот/с1иЫ38525870 

9. Реклама Конкурса. 
ИТОГИ конкурса будут освещаться на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на странице в В К 

Ь«рз://ук.сош/с1иЫ 38525870 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал №6: город Набережные Челны, проспект Автозаводский, д.23 (28/11), кв. 
111,115 
Часы работы: понедельник-пятница с 10.00-18.00, суббота с 9.00-17.00, воскресенье - выходной. 
Телефон для справок: 8(8552)54-53-30 
е-таП:сЬз 11Па16(а)та11.ги 



Заявка 
на участие в городском семейном творческом конкурсе рисунков 

«Мой национальный костюм» 

Фамилия, имя участника 
Возраст (полных лет) 
Школа/ класс 
Дет. сад/группа 
Фамилия, имя, отчество куратора (если есть) 
Моб. телефон 
Электронный адрес для обратной связи и получения Диплома 

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

Дата 
Подпись 


