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I. Сроки проведения конкурса: 
Поделки на конкурс принимаются до 11 
августа 2017 года. 
II. Место проведения конкурса: читальный 
зал детской библиотеки-филиала №2 (ул. 
Вермишева, д.2; Т.: 6-51-37). 
III. Номинации:  
1. «Флаг моего государства»: поделка (не 
рисунок) в виде флага России или фотография 
работы в электронном виде (фото поделки + 
фото участника рядом с работой). 
2. «Герб российский овеянный славой»: 
поделка (не рисунок) в виде герба России. 
3. «Слово о Родине»: стихотворение о России и 
её символах (размер от 4 строк до 2 страниц). 
IV. Требования к работам:  
Поделка должна быть выполнена своими 
руками и соответствовать теме Конкурса. 
Фотографии принимаются в формате JPEG в 
электронном виде на флешкарте, диске или на 
электронный адрес: dets.biblioteka2@yandex.ru. 
V. Оформление поделки: 
 Разнообразие и оригинальность 
используемых материалов: пуговицы,бумага, 
цветные мелки, нитки, ткань, бисер, бросовый 
материал и др. 
 Обязательно должны быть указаны название 
работы и сведения об авторе: ФИО, школа, 
класс, возраст, контактный телефон.  
 От одного участника принимаются не более 
одной работы в первой и второй номинациях и 
не более трех стихотворений в номинации 
«Слово о Родине». 

Ждем ваши работы по адресу:  
ул. Вермишева, 2 
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