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                                                                                  «Утверждаю»                                           

Директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ 

им. А.Н. Радищева» 

____________ Макаричева Н.В. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  семейном творческом конкурсе  «#Подарок_Деду_Морозу_онл@йн» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Семейный творческий конкурс поделок «#Подарок_Деду_Морозу_онл@йн» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках празднования Нового 2021 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: 

 организовать и провести семейный творческий конкурс; 

 обеспечить участие в Конкурсе как можно большего числа детей и родителей; 

 организовать информационное обеспечение Конкурса. 

2. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2020 по 25 января 2021 года.  

Конкурс будет проходить в официальных группах центральной библиотеки в соцсетях: 

 Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary; 

 ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrary; 

 Инстаграм https://www.instagram.com/kuzneck_cgb/.  

Конкурсные работы необходимо присылать личным сообщением в вышеназванные группы 

соцсетей. 

2.2. Конкурс проводится среди семей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет 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. Каждый участник (автор) гарантирует, что именно он является автором (соавтором) работы, 

представленной на Конкурс, его работа не нарушает авторских прав третьих лиц, а в случае 

возникновения претензий третьих лиц по поводу нарушения авторских прав на произведение, 

участник предпримет самостоятельно все зависящие от него меры по урегулированию 

претензий. 

2.4. Организатор Конкурса обязуется не использовать работы участников в коммерческих целях 

без согласования с автором, и оставляет за собой право использовать работы для формирования 

выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой 

информации.  

 

https://ok.ru/radishevlibrary
https://vk.com/radishevlibrary
https://www.instagram.com/kuzneck_cgb/
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2.5. Номинации Конкурса: 

 «Новогодний фотоколлаж»  (семейные фотографии подготовки или празднования 

Нового года (Рождества). Фотографии могут быть обработаны с использованием разных 

графических редакторов: «ФотоКОЛЛАЖ», «Photoscape», «Аватан», «Canva» и т.п.); 

 видеоролик «Я снимаю Новый год» (мини-сценки по мотивам произведений 

художественной литературы, связанных с зимой; видеорепортажи, связанные с зимними 

праздниками или гуляниями);  

 видеооткрытка «С Новым годом, Дед Мороз!» (видеопоздравление в любом жанре: 

песня, проза, стихотворение) 

Работы в данных номинациях оцениваются в каждой возрастной группе.  

Жюри Конкурса оставляет за собой право увеличивать (либо уменьшать) количество 

победителей  в каждой номинации. 

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

2.7. Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

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 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; 

 количество участников, задействованных в съѐмках, не регламентировано. Помощь 

родителей и педагогов при создании ролика приветствуется; 

 конкурсные работы в номинациях видеоролик и видеооткрытка представляются в 

формате AVI, MOV, MKV, MP4, WMV максимальная продолжительность ролика – не 

более 3 минут; 

 при монтаже видеоролика допускается использование компьютерной графики, 

спецэффектов, музыкального сопровождения, анимации, видеоряда фотографий и 

рисунков. 

 если на Конкурс представлена фотография или видео, на которых запечатлена 

организованная группа детей (группа детского сада, школьный класс и т.д.), то автору 

или его законному представителю необходимо получить согласие родителей или 

законных представителей всех несовершеннолетних, изображѐнных на фото или видео. 

Всю ответственность за предоставление на Конкурс видео- и фотоматериалов 

несовершеннолетних без согласия их родителей и иных законных представителей несут 

автор (соавтор) конкурсной работы или их законные представители. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

представители Организатора. 

5.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Награждение победителей Конкурса состоится в январе 2021 года в центральной городской 

библиотеке им. А.Н. Радищева по адресу: ул. Кирова, д.100.  
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Контактная информация:  

Телефоны: 8 (84157) 2-31-24, 8 (927) 373-94-49, 8 (904) 855-95-18 

Контактное лицо: Белова Алена Владимировна, Исакова Елена Петровна. 

 


