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Положение
о творческом конкурсе «Куклы - герои книг»
1. Общие положения.
1.1. Учредителем и организатором конкурса «Куклы - герои книг» (далее Конкурс)
является Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.
2. Цели и задачи.
2.1. Развитие творческой активности.
2.2. Выявление и развитие т ворческих способностей у читателей, создание условий для их
самореализации.
2.3. Привлечение в библиотеку новых читателей.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 октября 2017 года.
3.2. Подведение итогов Конкурса - 15 октября.
3 .3. Все конкурсные работы возвращаются. Выдача работ осуществляется до 31 октября.
3. Оргкомитет Конкурса.
3.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет руководство
и координацию всей работы по проведению Конкурса.
3.2. В состав Оргкомитета входят специалисты Центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБС».
3.3. Функции оргкомитета:
1) определение и корректировка сроков проведения Конкурса;
2) ведение необходимой документации по организации и проведению Конкурса;
3) утверждение состава жюри;
4) организация награждения победителей Конкурса.
3.4. Состав оргкомитета.
Т В. Наберухина - заведующая методическим отделом МБУК «ЦБС»;
Т.Н. Корлякова - зав. ЦЦБ;
Т В. Бушуева - библиотекарь читального зала ЦЦБ.
4. Жюри Конкурса.
4.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом Конкурса.
4.2. Оценивает работы, представленные на Конкурс.
4.3. Выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 6 до 16 лет (включительно)
по возрастным группам:
дошкольники возраст от 6 до 7 лет;
младший школьный возраст от 7 до 10 лет;
средний и старший школьный возраст от 11 до 16 лет.

4.2. Участник Конкурса должен сделать оригинальную поделку - куклу - героя книги.
4.3. Количество работ, предоставляемых участниками на Конкурс, не ограничивается.
4.4. Групповые работы не рассматриваются.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Все работы должны отражать тематику Конкурса и соответствовать следующим
критериям:
1) качество выполнения работы;
2) гармоничность, оригинальность, эстетичность и яркость художественного образа;
3) соответствие названия работы замыслу автора;
4) необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
5.2. Работы на Конкурс принимаются с указанием названия работы, фамилии, имени
автора, возраста, школы, класса, ДОУ, группы, сведений о руководителе, адреса и
контактного телефона изготовителя куклы.
5.3. Запрещается содержание, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный
характер.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие работы до 15 октября 2017 года.
6.2. Жюри оставляет за собой право в случае необходимости увеличить количество
призовых мест.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
6.4. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на сайте МБУК «ЦБС г.
Соликамска» (http://bibl.solkam.ru) и на странице открытой группы «Вместе весело
читать!» в «ВКонтакте» (https://vk.com/ltncrfzbkbjntrf).
Примечание.
Организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ, предоставляемых на
Конкурс, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению:
предоставление в СМИ, полиграфическая продукция, размещение в сети Интернет и т.д.
Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!

