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!. Фбщие поло}!{ения:

1.1 Ёастоящое |{оложение

опреде]1'{ет т1орядок организации и проведени'{
творческого
конкурса <<€казочньй Ё{овьй гоА> (Аалее 1(онкуро).
районного
\

_

.2 Фргаттизатором 1{онкурса яв]ш{1отся :
1{омитет культурь1 и искусства Админисщации 1арского муницип€}льного

рйона

Фмской области;
- 1!1униципальное бтодхсетное гщеждение культурьт к1арская центр.1лизованнш{
библиотечн€ш{ система) ;
- 1.{ентра.гльная районн€ш1 детска'{ библиотека.
1.3. !(онкурс финансируется за счет Фрганизаторов и спонсоров.

{ель |1 зад^ч11 }{онп9рса
!!ель [{онцрса: способотвовать активизации творчеокого мь11пления хпттателой,
попу]1'{ризшщи книг по современнь|м видам декоративно-прик.]тадного творчеотва у!'
2.

вьш{вленито т€}пЁ1нт]тивьп(

3аёачш

Ёонщрса:

детей и подростков;

- вь1явление т{1п€1нтов' раскрь1тие индивидуальности детей и созд€}ние
уоловий для
их с;|море а]1изац'\р||
- р!швитие у детей и подростков фантазии, воображеЁ|ия' худот{ествонного видения
и творческих способностей;
- отимулирование у детей и подроотков интереса к библиотеке посредотвом
проведени'{ творческих конкурсов, привлечение новьтх читателей.
3.

}словия проведения }(онпурса
1{

унаотито в 1(онкурое приглатттатотся дети двух возраотньп( категорий:

-с6до9лет;

- с 10 до 14 лет.
Бнимание! Фт одного автора на 1{онкуро принима9гся

Ф{ЁА работа в Ф!нФй
номинации.
1(онкщсньте работьт могут бьлть использовань! Фрганизатор{!ми 1{онкурса для
оформления вь1ставок' тирах{ирования в виде к{}лендарей, открьтт'*
иной печатной
"',
продщции' в социальной рекламе, носящей позитивньтй характер, размещения
на оайте
Фргаттизатора.

Работьт можно забрать в течение месяца после подведени'{ итогов, по истечении
срока работьт будут ликвидировань|.
4.

1ребования к }(онп9рсньпм работапп
Ёа 1{онкурс принима}отоя подепки' вь1полненнь1е в лтобой технике декоративно-

прикладного творчества с использованием оригинальнь1х материалов.
1{онкурсньте работьт должньт соответствовать з'у{вленнь]м номинациям' темо и
критериям.

!{ конкурсньтм работам прилагается анкета-з€ш{вка (!1ршлоэюен1/е
| и этикетка оо
слоду}ощей информацией :
- н'ввание работьт (по эюеланшю)
- фамилия, имя автора
- возраст у{астника
- образоватепьное учрех(дение' руководитель
- контЁ}ктньтй телефон.
Работьт, не отвеча!ощие условиямитребованиятт 1{онкурса' не
рассматриватотоя.
5.

Ёомипации и критерии оценки |{онкурсньпх работ:

Ёонкурс провоёштпся по слеёующ1'.!]\,' но]''1/нс]ц1/я^4 :
о <<Ёовогодняя игру!шка - символ 2019 года>> (поёелка
екор атпшв н о - пршкл аё н о ?о 7пв орн е с пв а) ;
<<}|аски |шоу>) (поёелка карнавальной *оаскц в

вшё с;х ё

в рс!3нь1х современнь1х

о
ра3нь!х тпехншках);
о <<Ёовогоднее волпцебство>> (празёншнньте о!пкрь!7пкц с
орше10на]1ьнь1х !пехнцк ш л'а7першс']!ов,
ра3114ер не более

пр14л'ененше''

А4).

[{рштпершш оценк1]:

.

'
о

соответотвие работьт заявленной теме;
применение современньтх видов декоративно-прик;1адного творчества;
оригин€1]Бность и новизна идеу', креативность и творческий замь|сел;

' разнообразие испо.т1ьзуемьтх матери€шов' техник вь1полнени'{;
. качеотво испо.т1нения и художественно-эстетическое оформление;

.
.
.

возмох(ность практического испо]тьзовани'{ поделки;
соответствие дс|нному |{оложентло;
правильность оформления зсш{вки.

6. 11орялок проведения 1{онп9рса

Руководотво 1{онкуроом осуществ]1'{ет конкурсн!ш{ комисоия.
€остав конкурсной комиосии формируется у{з предотавителей Фрганизаторов
1{онкрса, у|з ч74сла специ€1листов различньтх областей.
Работьл на конкурс предостав]1я}отся с 20 ноября по 24 декабря 2018 года по
адресу: ул. Александровск;}'{, 58, 1арска'т ценща]тьътая
районная д"'"*а" библиотекц
1{ентр творческого развития и досуга.
[олосование ж}ори проходит после окончания приёма
работ о 25 декабря201 8 года.

||тогп |(онпурса. [1оощрение победителей
Фценку работ осуществ.тт'[ет *тори, сформированное орг'}низаторами 1{онкроа.
[тори в овоей деятельнооти руководствуется настояшщм |{олохсением и оценивает
7

.

по з€ш{впенньшл

(уотановленньпл) критер1б{м.

работьт

|{обедитоли опредо.тш1}отся в каждой из возраотнь|х груг{п у| награжд€|}отоя
диплом[}ми )1ауреатов 1, 11, |п степени 14 подарками. Рсем г{астник€|м врг{атотся
сертификатьт.

|!о ретшенито Бтори в течение проведения |{онкурса могут бьггь
утверждень!
опециальнь1о призьт' о чем г{астники конкшса булут дополнительно проинформировань1.
Результатьт конкурса будут опубликов.1ньт на сайте {ентральной
районной дотской
библиотеки мБук к?!Б€>.
Ф месте и времени подведения итогов конкурса учаотники будут оповещень1 по

телефону.
8.

(онтактьп

6465з0, г. ?ара, ул. &ексанАровская,58

.

г

т'@Ё!].

а'!

1елефон: (38 171) 2-20-20

3лсктронньй

а,д1эес: ёес6!6!

1ага@тпа!!. гш

|(оордштатор 1(опщрса: |ераашзеева !![арш+а Ррьевна, в-908-в00-7 9- 1 4

[рплоэкение

"

Анкота_заявка
научаст||е в районном творческом коц[урсе
'

Ф.|4. унастника

'

к€казочньой

|{овъой еоё>

(полность!о)-

Бозраст
Ёоминш{ия
}1азвание творческой работьт
Ёшлменование учрещде}1ия' руководите.т|ь
1(онтактлльй телефон

3лекщонньй 4дрео
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