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                                                                                  «Утверждаю»                                           

Директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ 

им. А.Н. Радищева» 

____________ Кулахмедова Л.Г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  семейном творческом конкурсе  «Подарок Деду Морозу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс поделок «Подарок Деду Морозу» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках празднования Нового 2019 года. 

1.2. Организатор Конкурса: МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека 

им. А.Н. Радищева» 

1.3.  Цели конкурса: 

 эстетическое воспитание детей; 

 вовлечение детей в занятия любым видом творчества; 

 создание творческих союзов родителей и детей, педагогов и детей, их 

сотрудничество, творческое общение в процессе создания творческой 

работы. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 организация и проведение творческого конкурса среди детей г. Кузнецка; 

 обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

 организация информационного обеспечения Конкурса. 

2. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 25 декабря 2018 года. Творческие работы 

принимаются до 25 декабря по адресу:  г. Кузнецк, ул. Кирова, 100. ЦГБ им. А.Н. 

Радищева (1 этаж, детский абонемент). Контактное лицо – Валеева Асия 

Алияскяровна, телефон для справок 2-31-24, 8-961-352-64-68. 

2.2. Конкурс проводится среди детей от 3 до 14 лет. Победители определяются в 

трѐх возрастных категориях: 

 от 3 лет до 6 лет (младшая возрастная группа); 

 от 7 лет до 9 лет (средняя возрастная группа); 

 от 10 лет до 14 лет (старшая возрастная группа). 

2.3. Номинации Конкурса: 

 «Свинка – символ 2019 года» (самый интересный новогодний символ 2019 

года с применением разнообразных техник, выполненный из различных 

материалов (бумага, картон, глина, бисер, ткань, пластилин, природный 

материал и другое). 
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 «Карнавальная маска своими руками (к Году театра в России)» (самая 

оригинальная, яркая, необычная карнавальная маска выполненная из 

различных материалов (бумага, картон, глина, бисер, ткань, пластилин, 

природный материал и другое) с применение разнообразных техник).  

Работы в каждой номинации оцениваются в каждой возрастной группе. Жюри 

Конкурса оставляет за собой право увеличивать (либо уменьшать) количество 

победителей  в каждой номинации. 

2.4. От одного участника Конкурса принимается не более одной работы в каждой 

номинации. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы «Кузнецкая 

ЦГБ им. А.Н.Радищева» (ВКонтакте)   https://vk.com/radishevlibrary.  

2.6. Фотографии работ участников Конкурса будут размещены в группе 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» (ВКонтакте)   для онлайн-голосования. 

2.7. Организатор Конкурса обязуется не использовать работы участников в 

коммерческих целях без согласования с автором, и оставляют за собой право 

использовать работы для формирования выставок, оформления мероприятий (с 

указанием авторства), публикации в средствах массовой информации. Все 

присланные работы становятся собственностью Организатора Конкурса. 

3. Критерии оценки работ 

 содержательность и соответствие теме и номинации Конкурса; 

 оригинальность и креативность идеи; 

 художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту 

автора. 

4. Требования к оформлению работ 

 жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами; 

 каждая работа должна сопровождаться информацией  о названии работы и 

номинации, а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, 

имя автора, год рождения, контактный телефон автора или родителей. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав 

которого войдут представители Организатора и педагоги дополнительного 

образования. 

5.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Награждение участников и победителей Конкурса состоится 11 января 2018 

года в 16 
00

 в центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева по адресу: ул. 

Кирова, д.100.  

https://vk.com/radishevlibrary
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6.2. Результаты онлайн-голосования в группе «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы в не позднее 10 января 2019 

года. 3 работы, победившие в онлайн-голосовании, получат приз зрительских 

симпатий.  

6.3. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ 

участников конкурса в стенах МБУ «Кузнецкая центральная городская 

библиотека им. А.Н. Радищева» с 26 декабря 2018 года по 19 января 2019 года. 


