
Положение
о проведении окружного конкурса детских работ 

«Новогодняя композиция» 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения 
конкурса «Новогодняя композиция» (далее -  конкурс).
1.2. Цель конкурса: привлечь взрослых и детей к созданию праздничной атмосферы 
в преддверии Новогодних праздников, а также всестороннему художественно
эстетическому развитию всех субъектов образовательного процесса: детей и 
родителей, педагогов.
1.3. Задачи конкурса:

• развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, 
реализации творческих способностей

• формирование общности интересов воспитанников и их семей в 
творческой деятельности.

1.4. Организатор конкурса -  Маймаксанская библиотека №6 имени Г. А. 
Скребицкого муниципального учреждения культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» 
(далее - МУК «ЦБС»).

2. Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети: дошкольного возраста 3 - 7  лет и 
младшего школьного возраста 7-12 лет.

З.Требования к работе

3.1. Работы могут выполнятся в любом жанре и стиле, с использованием 
различных материалов (бумага, ткань, нитки, природный материал, пластилин, 
глина и т.д.).
3.2. Работы могут сопровождаться стихами, пословицами и т.д.
3.3. Работа может быть выполнена ребёнком самостоятельно, так и совместно с 
родителями или педагогами.



3.4. Каждая работа должна иметь этикетку, на которой указывается печатными 
буквами: название работы, фамилию, имя автора, возраст, номер и название 
группы, класса, образовательное учреждение, Ф.И.О. педагога или родителя. К 
работе прилагается заявка (Приложение №1).

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится: с 26 ноября по 26 декабря 2018 г.
4.2. Работы принимаются на детском абонементе Маймаксанской библиотеки №6 
имени Г. А. Скребицкого по адресу: ул. Победы, 46, в срок по 23 декабря 
включительно.
4.3. Подведение итогов конкурса и оформление грамот и сертификатов состоится 
24 декабря 2018 г.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Предпочтение отдаётся работам, имеющим творческий характер. Жюри будет 
обращать внимание на красочность, оригинальность выполнения работы, 
соответствие теме.

6. Подведение итогов. Награждение
6.1. По результатам конкурса определяются победители в каждой возрастной 
группе (1, 2, 3 место), а также победитель в специальной номинации «Приз 
зрительских симпатий»
6.2. Победители награждаются грамотами, участники -  сертификатами.
6.3. Выдача грамот и сертификатов будет проходить 26 -  30 декабря 2018 г. в 
часы работы библиотеки на детском абонементе Маймаксанской библиотеки №6 
имени Г. А. Скребицкого по адресу: ул. Победы, 46.

7. Координаторы конкурса
7.1. Попова Марина Сергеевна, библиотекарь 2 категории Маймаксанской 
библиотеки №6 им. Г.А. Скребицкого МУК «ЦБС», (8182) 29-69-27.
7.2. Кузнецова Ирина Николаевна, библиотекарь Маймаксанской библиотеки №6 
им. Г.А. Скребицкого МУК «ЦБС», (8182) 29-69-27.



Приложение №1
к городскому конкурсу 

детских работ 
«Новогодняя композиция»

Заявка
на участие в городском конкурсе детских работ «Новогодняя композиция»

Фамилия, имя детей — участников конкурса, возраст, название образовательной 
организации.

Фамилия, имя, отчество родителя (руководителя), контактный телефон -  
участника (-ов) конкурса:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МУК МО «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 
64) на обработку предоставленных мною персональных данных и использование 
их в рамках организации и проведения городского конкурса детских работ 
«Новогодняя композиция»

Подпись

« » 2018г.


