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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительного творческого конкурса
«Рождественское чудо»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее
Положение
регламентирует
организацию
и
проведение
благотворительного конкурса детского творчества «Рождественское чудо» (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются:
 Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка;
 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».
1.3. Организатором Конкурса является филиал №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева».
2. Цель Конкурса:
 привлечение внимания детей и взрослых к семейным традициям празднования
Рождества;
 оказание благотворительной помощи детям, оставшимся без попечительства.
3. Задачи конкурса:
 расширить знания конкурсантов о традициях празднования Рождества Христова в
России;
 поддержать семейные традиции, связанные с празднованием Рождества;
 содействовать развитию фантазии и творческого мышления, поиска новых путей
для раскрытия темы;
 способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и педагогами
при создании коллективных творческих работ;
 развивать формы сотрудничества учреждений культуры и образования с
православными храмами города Кузнецка в области нравственного и эстетического
воспитания детей и подростков;
 организовать благотворительную выставку-продажу представленных на Конкурс
работ.
4. Участники Конкурса.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители г. Кузнецка и Кузнецкого района от 6
до 18 лет и их родители.
5. Условия участия в Конкурсе.
5.1. На Конкурс принимаются авторские работы, соответствующие заданной теме.
5.2. Количество работ от одного участника Конкурса не ограничено.
5.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией
о названии работы и
номинации, а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество
автора, год рождения, контактные телефоны; для детей и юношества – место учебы
(школа, класс, группа).
5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не допускать до участия в
Конкурсе работы, не соответствующие критериям, определенным в п. 7 настоящего
Положения без объяснения причин.
5.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

5.6 Конкурсные работы участвуют в благотворительной выставке-продаже. Средства,
вырученные от продажи, пойдут на приобретение необходимых товаров для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
6. Номинации конкурса:






«Светлый ангел Рождества»,
«Рождественская свеча»,
«Рождественская ѐлка»,
«Рождественский венок»,
«Кулинарное Рождество».

7. Требования к конкурсным работам
7.1 В номинациях «Светлый Ангел Рождества, «Рождественская свеча», «Рождественская
ѐлка», «Рождественский венок» принимаются предметы декоративно-прикладного
творчества, соответствующие тематике Конкурса:
 техника и материалы исполнения свободные;
 размер художественных работ не более 50×70см.;
 дизайн поделки может быть разнообразным.
7.2.
В номинации «Кулинарное Рождество» принимаются традиционные
рождественские блюда.
7.2.1. Работы должны быть представлены за день до подведения итогов конкурса.
8. Критерии оценки:






соответствие представленной работы теме Конкурса и полнота ее раскрытия;
художественный уровень работы;
содержательность и оригинальность творческого замысла;
композиционное решение и качество исполнения;
оригинальное использование традиционных и привлечение новых материалов.

9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 07 января 2019 г.
9.2. Конкурсные работы принимаются к рассмотрению в филиале №8 МБУ «Кузнецкая
ЦГБ им. А.Н. Радищева» до 07 января 2018 года по адресу: ул. Белинского, д.150. Телефон
для справок 3-23-37.
10. Жюри Конкурса
Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут
представители учредителей, организатора и спонсоров.
11. Подведение итогов
Торжественное открытие выставки творческих работ и награждение победителей
Конкурса состоится в январе 2019 г. в филиале № 8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева». Информация о точном времени мероприятия будет размещена в группе
«Библиотека семейного чтения г. Кузнецка» в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/familylibrary).

