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5. Требования к предоставленным работам 
5.1 Для участия в Конкурсе предлагается выполнить рисунок, поделку, открытку или аппликацию 
по произведениям детских поэтов и писателей об отцах, дедах, защитниках Родины, о Российской 
армии. 
5.2 К каждой работе прилагается этикетка (см. Приложение 3), размером 7x3 см, шрифт 12 'Пшез 
Ые\у Кошап, с информацией об авторе, которая крепится в нижнем правом углу работы. 
5.3 Работы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 
конкурсной выставки. 
5.4 Конкурсная работа, не соответствующая тематике Конкурса, может быть отклонена от участия. 
5.5 От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 

6. Критерии оценки 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; 
> авторский подход и самостоятельность; 
> оригинальность, креативность, фантазия. 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 17 января по 5 марта 2022 года в три этапа: 

> 1 этап: с 17 января по 28 февраля 2022 г. - прием конкурсных работ; 
У 2 этап: с 1 марта по 2 марта 2022 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: с 3 марта по 5 марта 2022 г. - рассылка дипломов. 

7.2 Организаторы имеют право прекратить прием заявок и конкурсных работ раньше указанного 
срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3 Конкурс признается не состоявшимся, 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 места в каждой возрастной группе и 
номинации. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают диплом участника Конкурса. 
Дипломы высылаются в электронном виде на адрес электронной почты указанный в заявке 
участника. 
8.4 В момент рассмотрения работ жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

9. Реклама Конкурса 
Проведение Конкурса и его итоги освещаются на сайте библиотеки библиотека-челны.рф и на 
странице ВКонтакте НП:р8://ук.сот/ЫссЬе1пу 

Мес го проведения конкурса и контакты: Библиотечно-информационный центр №1, 
г. Набережные Челны, Новый город 4/08, кв. 110, 111 ост. Хасана Туфана. 
Тел. 8(8552)38 - 71 - 82, моб. 8-917-246-78-86 
е-таП: Ыс_сЪз@таП.ги 
Часы работы библиотеки: понедельник - пятница: 10.00 - 18.00; суббота - 9.00 - 17.00 (без обеда); 
воскресенье - выходной. Последний день месяца - санитарный день. 

Ответе!венный: Ведущий библиотекарь БИЦ№1 Рахматуллина Р.Н. 
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