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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса —выставки
по декоративно-прикладному искусству

«Новогодняя открытка»
1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение о проведении детского творческого конкурса- выставки
«Новогодняя открытка» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и
проведения конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ,
порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей.
1.2. Организатор конкурса: Междуреченская детская библиотека филиал № 4
МУК Кондинская МЦБС.
1.3. Цель конкурса:
•

Возрождение и сохранение российских традиций изготовления открыток своими
руками, поддержка и развитие детского творчества.
Задачи конкурса:
•

Выявление и содействие развитию творческих способностей детей, увлеченных
творчеством и изобразительным искусством;
• Организация интересного и полезного досуга детей;
• Раскрытие творческого потенциала дошкольников и их родителей;
• Привлечение новых читателей в библиотеку;
• Оформление выставки открыток, представленных на конкурс.
1.4. Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте:
www.kondalib.ruH в соц.сетях ВКонтакте «Междуреченская детская библиотека»

2УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.В конкурсе принимают участие дети и подростки учреждений культуры, образования
молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения
общественные организации.
Возрастные категории участников конкурса:
1. Дошкольники и семьи с дошкольниками;
2. Дети от 7 до 10 лет;
3. Дети от 11 до 14 лет;
4’ во зр асто Г 6 М° ГУТ ПрИНИМаТЬ учаСТИе коллективные работы вышеуказанных
2.2. Требования, предъявляемые к работам.
Творческая работа (открытка) может быть в размере не более формата АЗ •
• Творческая работа может быть любой формы;
• Выполнена из любого материала, в удобной для автора художественной и
декоративно-прикладной технике (аппликация, коллаж, и вытынанки т.д.) ;

• Содержание должно соответствовать теме конкурса;
• Приветствуется
оригинальность
(проявление
творческой
фантазии
и
самостоятельности) и эстетика оформления;
• Приветствуется использование в сюжете открытки тем, связанных с историческим,
литературным наследием, природными достопримечательностями, народными
художественными промыслами Кондинского района;
• Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение №1) и
приложить ее к конкурсной работе (можно заполнить при предоставлении работы в
детском читальном зале);
• Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, возникшие вследствие
неправильного заполнения заявок со стороны участников.
2.4. Критерии оценки:
• Необычность техники (до 5 баллов);
• Оригинальность подачи работы (до 5 баллов);
• Соблюдение стиля (до 5 баллов);
• Раскрытие темы (до 5 баллов).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Все работы непосредственно оцениваются профессиональным жюри. Работы,
присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
3.2. Приём работ проводится с 15 ноября по 10 декабря 2017 года.
3.3. Заключительный этап конкурса (голосование жюри) будет проводиться не позднее
25 декабря 2017г. в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4.
3.4. По итогам конкурса оформляется выставка работ.
3.5. По согласию участников конкурса работы могут использоваться для поздравления детей
нуждающихся в особой заботе государства и (или) попавших в трудную жизненную
ситуацию (см. Приложение № 2)
3.6. Результаты конкурса будут размещены на сайте:www.kondalib.ru
3.7. Победители конкурса будут награждены памятными дипломами, участники благодарственными письмами. Руководители, подготовившие участников конкурса
награждаются благодарственными письмами МУК Кондинская МЦБС.
’
3'8' f ° H^ pcHbie Работы принимаются по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская,
11. Междуреченская детская библиотека-филиал №4.
3.9. Ответственный за сбор и хранение материала:
Ольга Сергеевна Десятова - библиотекарь детского читального зала
Телефоны для справок: 8 (34677) 32 -1- 55, 34-8-98.
Часы работы библиотеки: понедельник - воскресенье (с Ю00 до 20°°)

Приложение № 1

Зяявко
на участие в конкурсе по декоративно-прикладному искусству
«Новогодняя открытка»
Ф. И. О. и возраст участника (ов)

~ --------------------Название работы
Ф.И.О. руководителя (при наличии)

Полное название учреждения, адрес

-------------

Контактная информация (тел., e-mail)
С условиями конкурса о з н а к о м л е н ( а ) Т ^ ^ ( а )
дата и подпись

Приложение № 2

Согласие

Я (Ф.И.О.)

---- -------------------- ----------- -------- ----------- 5Даю свое согласие на
использовании моей работы для новогоднего и рождественского
поздравления детей, нуждающихся в особой заботе государства и (или)
попавших в трудную жизненную ситуацию.*

^Заполняется по желанию участника конкурса.

