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ПОЛОЖЕНИЕ 
о VIII детском творческом конкурсе  

среди читателей-детей библиотек города Ельца 
«ПОДАРОК ДЛЯ ЁЛОЧКИ»:  
НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ САМИ,  

 
I. Общие положения 
1.1. Учредителем и организатором конкурса «Подарок для ёлочки»: 

наряжаем елку сами» (далее Конкурс) является детская библиотека-
филиал №2. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Конкурса, определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения. 

II. Цели и задачи 
2.1.  Выявление и развитие творческих способностей у читателей, создание 

условий для их самореализации. 
2.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии 

новогоднего праздника. 
III. Организация и сроки проведения конкурса 
3.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, 

который осуществляет руководство и координацию всей работы по 
проведению Конкурса. 

3.2. Конкурс проводится с 1 ноября по 23 декабря 2017 года. 
3.3. Конкурс будет проводиться в три этапа: 
1. Прием работ на конкурс – с 1 ноября по 2 декабря 2017 года 
2. Голосование читателей за понравившиеся поделки – с 6 декабря по  19 

декабря 2017 года. 
3. Подведение итогов конкурса – 23 декабря 2017 года. 
3.4. Место проведения конкурса – абонемент детской библиотеки-филиала 

№2 (ул. Вермишева, д.2; т.: 6-51-37) 
3.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных работ 
без уведомления автора. 

IV. Условия участия в конкурсе 
4.1. В Конкурсе имеют право участвовать читатели-дети публичных 

муниципальных библиотек города Ельца.  
4.2. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 6 до 15 лет 

(включительно) по возрастным группам:  
• младший школьный возраст от 6 до 10 лет;  
• средний школьный возраст от 11 до 15 лет. 



4.3. Конкурс проводится в преддверии Года Собаки по восточному 
календарю. Поделки для ёлочки в библиотеке будут связаны с символом 
2018 года. Так же в 2017 году детская библиотека-филиал № 2 отмечает 
юбилей – 50 лет со дня открытия, и мы посвятили вторую номинацию 
этому событию. 
Таким образом, Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Шарик, Бобик и другие» – игрушки в виде собаки либо с её 
изображением размером 10 см × 10 см; 
• «50 лет библиотеке» – ёлочные игрушки библиотечной 
тематики (книги, азбука, чтение, литературные персонажи и др.)  
размером 10 см × 10 см. 

4.4. Участник конкурса может предоставить не более двух работ (1 работа в 
каждой номинации). 

4.5. Каждый читатель библиотеки может проголосовать за понравившуюся 
поделку 1 раз в каждой возрастной группе каждой номинации. 

4.6. Участники конкурса не могут оценивать свою работу. 
4.7. Авторы работ предоставляют право на общественное использование 

работ: их публикацию в печатном и электронном виде. 
V. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Все материалы должны отражать тематику Конкурса, иметь качественное 

исполнение и соответствовать следующим критериям: 
• размер ёлочной игрушки – 10 см × 10см 
• разнообразие и оригинальность используемых материалов: 
бумага различного вида, перья, нитки, ткань, бисер, фольга, 
природные материалы (листья, семена, пр.), бросовый материал 
(пробки, коробки, проволока, пр.). и др. 
• художественное мастерство; 
• эстетичность и оригинальность поделки. 

5.2. Поделки на конкурс принимаются с указанием названия работы, 
фамилии, имени автора, возраста, школы, класса, названия номинации, 
сведений о руководителе (если есть), адреса и контактного телефона 
изготовителя поделки. 

5.3. На конкурс не принимаются заимствованные работы и работы, авторство 
которых будет опровергнуто. 

5.4. Запрещается содержание, нарушающее законы РФ и носящее 
антисоциальный ̆ характер. 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Жюри обсуждает материалы Конкурса до 20 декабря 2017 года. В каждой 

номинации, в каждой возрастной группе определяется три призовых 
места по итогам голосования посетителей библиотеки и один 
победитель по оценкам жюри. Жюри оставляет за собой право в случае 
необходимости изменить количество призовых мест. 

6.2. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами Детской 
библиотеки-филиала № 2. 

6.3. Подведение итогов – 23 декабря 2017 года в 14 часов 30 минут. 



6.4. Информация о победителях конкурса будет опубликована на сайте 
МБУК «ЦБС г. Ельца» (http://www/cbse.ru ) и на странице открытой 
группы «Вместе весело читать!» в «ВКонтакте» 
(http://vk.com/club76911813 ).  

http://www/cbse.ru
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