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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 
творческого конкурса «Новогодний маскарад» (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 
Радищева».

2. Цель Конкурса:
- укрепление семейных межпоколенческих связей посредством 
совместной творческой деятельности

3. Участники и номинации Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми от 3 до 14 лет и 
детские коллективы.
3.2. Номинации Конкурса:

«ЗаМУРРчательное фото» - фотографии детей с символом 
наступающего 2023 года - кроликом или котом (один ребенок, одна семья 
или детский коллектив);

«Кролик&Кот -  символ 2023 года» - новогодний символ 2023 года - 
поделка, с применением разнообразных техник, выполненный из различных 
материалов (бумага, картон, глина, бисер, ткань, пластилин, природный 
материал и др.).

«Ёлочные ретро-игрушки» - новогодние игрушки времён СССР своими 
руками с применением разнообразных техник, выполненный из различных 
материалов (бумага, картон, глина, бисер, ткань, пластилин, природный 
материал и др.).

4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. К рассмотрению принимаются авторские работы, соответствующие теме 
и номинациям Конкурса.
4.2. Количество работ от одного участника Конкурса не более двух в каждой 
номинации.
4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право не допускать до участия 
в Конкурсе работы, не соответствующие требованиям, определенным в п. 5 
настоящего Положения без объяснения причин.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут быть 
использованы организатором по своему усмотрению без дополнительных 
условий.
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4.5. Организатор обязуется не использовать конкурсные работы в 
коммерческих целях.

5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Требования к творческой работе (поделке): принимаются работы 
декоративно-прикладного творчества, соответствующие тематике Конкурса:

-  техника и материалы исполнения свободные;
-  размер художественных работ не более 50x70см.;
-  дизайн поделки может быть разнообразным.

5.2. Требования к фотографиям:
-  цветные фотографии, раскрывающие тему номинации, принимаются 

только в электронном виде в формате оре§ не меньше 4МЪ, исходное 
изображение должно иметь размеры не меньше 3508 х 2480 пикселей.

-  Фотографии могут быть обработаны с использованием разных 
графических редакторов: «ФотоКОЛЛАЖ», «РЬоФзсаре», «Аватан», 
«Сапуа» и т.п.).

5.3. Количество участников, задействованных в фотосъёмках, не 
регламентировано. Помощь родителей, воспитателей, педагогов при 
создании работы приветствуется.

5.4. Если на Конкурс представлена фотография, на которой 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, 
изображённых на фото или видео. Всю ответственность за предоставление 
фотоматериалов несовершеннолетних без согласия их родителей и иных 
законных представителей несут автор (соавтор) конкурсной работы или их 
законные представители.

5.5. Способ предоставления работ на Конкурс.
- Творческие работы (поделки) на Конкурс предоставляются в Кузнецкую 
центральную городскую библиотеку им. А.Н. Радищева, по адресу: 
Пензенская область, город Кузнецк, ул. Кирова, д. 100, ежедневно с 10 до 18 
часов, кроме субботы.
- Фотографии необходимо присылать личным сообщением, с пометкой 
«Новогодний маскарад», в группы центральной городской библиотеки им. 
А.Н. Радищева в социальных сетях:

Одноклассники «Кузнецкая центральная библиотека» 
ЬРр5://ок.ги/гасН5ЬеуНЬгагу

ВКонтакте «Центральная библиотека Кузнецка»
Ьир5://ук.сот/га(ИзЬеуПЬгагу
Личное сообщение необходимо сопроводить информацией о названии 
работы и номинации, а также, с согласия автора, о персональных данных: 
фамилия, имя автора, год рождения, контактный телефон автора или его 
законных представителей.
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6. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 1 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.
1 этап: с 1 по 30 декабря 2022 года -  приём фотографий и творческих работ.
Размещение фотографий на официальном сайте центральной городской 
библиотеки им. А. Н. Радищева ЬЦр://кигЫЫюк.ги/ и в группах центральной 
городской библиотеки им. А.Н. Радищева в социальных сетях: 
Одноклассники «Кузнецкая центральная библиотека»
Ьцрз://ок.ш/гаё1зЬеуПЬгагу; ВКонтакте «Центральная библиотека Кузнецка» 
ЬЦр5://ук.сош/гасИзЬеуПЬгагу.
2 этап: с 9 января по 12 января (до 16.00) -  онлайн-голосование за 
фотографии номинации «ЗаМУРРчательные фото» на официальном сайте 
центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева: Ьцр://кигЫЫюк.ги/.
3 этап: Рассылка сертификатов всем участникам Конкурса с 17 января по 23 
января 2023 года.

7. Жюри Конкурса.
7.1. Для определения победителей Конкурса в номинациях «Ёлочная ретро
игрушка» и «Кролик&Кот -  символ 2023 года» формируется жюри, в состав 
которого войдут представители Организатора.
7.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

8. Определение победителей Конкурса.
В Конкурсе будет определено по 3 победителя в каждой номинации.
В номинации «ЗаМУРРчательное фото по итогам интернет-голосования. 
Голосование будет проводиться на сайте: Ицр://ки2ЫЫюк.ги/.»
В номинациях «Кролик&Кот -  символ 2023 года» и «Ёлочная ретро
игрушка» победителей выбирает жюри Конкурса.

9. Подведение итогов.
9.1. Награждение победителей Конкурса состоится 15 января 2022 г. в 12.00 в 
МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических норм.
9.2. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки награждение 
победителей будет перенесено на другое время.
9.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- на официальном сайте: МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека 
им. А.Н. Радищева» ЬцрУ/кихЫЬПок.ги/
В группах центральной городской библиотеки им. А.Н. Радищева в 
социальных сетях:

Одноклассники «Кузнецкая центральная библиотека» 
ЬЦр5://ок.ги/гасЙ5ЬеуПЬгагу

ВКонтакте «Центральная библиотека Кузнецка»
ЬЦрз^/ук.сот/гасйзЬеуПЬгагу

Контактная информация: Телефон для справок: 8 (84157) 2-31-24.


