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Положение
о конкурсе творческих работ «Мой любимый город - Кузнецк»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса творческих
работ «Мой любимый город - Кузнецк» (далее - Конкурс), который проводится в рамках мероприятий,
посвященных празднованию 320-летия города Кузнецка.
1.2. Организатор Конкурса – детская библиотека МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».
2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование детской фантазии, воображения и художественного творчества на тему
истории и современной жизни Кузнецка.
2.2. Воспитание патриотизма, любви и уважения к своему родному городу.
2.3. Развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества.
3. Участники конкурса
3.1 Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений, воспитанники
детских садов, учреждений дополнительного образования детей.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
 дошкольники;
 учащиеся 1 – 4 классов;
 учащиеся 5 – 8 классов.
4. Конкурсные работы и условия их приема
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям
 рисунок;
 поделка;
 литературное творчество – сочинение, стихотворение
4.2. На конкурс принимаются рисунки и поделки, выполненные собственными руками.
4.3. Рисунок должен быть выполнен на бумаге форматом А4 (210 x 297 мм.)
4.4. При изготовлении поделок приветствуются разнообразие и оригинальность используемых
материалов.
4.5. От одного участника конкурса принимается не более трех работ.
4.6. Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы, а также, с согласия
автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, наименование образовательного
учреждения, группа, контактные телефоны. Работы нельзя подписывать с лицевой стороны, сгибать,
скатывать в рулон.
4.7. В номинации «Литературное творчество», на конкурс представляется текст поэтической или
прозаической работы в печатном варианте (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14),
художественно оформленный.
4.8. Работы, принятые на конкурс, не рецензируются. Организаторы обязуются не использовать
фотографии участников в коммерческих целях без согласования с автором, и оставляют за собой
право использовать фотографии для формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием
авторства), публикации в средствах массовой информации.
4.9. Конкурс проводится с 1 января по 30 мая 2019 года
5. Критерии оценки работ:
5.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
В номинациях «Рисунок», «Поделка»:
 оригинальность, индивидуальность, сложность техники исполнения;

 качество исполнения в соответствии с возрастом конкурсанта;
 соответствие тематике Конкурса.
В номинации «Литературное творчество»:
 соответствие тематике Конкурса;
 самостоятельность мышления, авторская позиция;
 последовательность и осмысленность изложения;
 грамотность;
 оригинальность идеи;
 литературно-художественные достоинства;
 воображение и творческий подход;
 глубина эмоционального и эстетического воздействия.
Оценка за каждый критерий – максимально 3 балла.
6. Поведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 14 июня 2019 года в детской библиотеке (МЭЦ
«Юность», ул. Октябрьская, 62 «А»)
6.2. В каждой возрастной категории и в каждой номинации будут определены 3 победителя, которые
получат грамоты и призы от организаторов конкурса, грамотами будут награждены воспитатели и
педагоги, организовавшие участие детей в конкурсе.
Телефон для справок: 3 – 51 – 69
Контактное лицо: Шильцева Марина Анатольевна

