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Положение
о проведении окружного конкурса творческих работ 

«Сказочный мир природы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
проведения конкурса «Сказочный мир природы» (далее -  конкурс).
1.2. Цель конкурса: стимулирование творческой деятельности детей 
дошкольного возраста.
1.3. Задачи конкурса:

S  содействовать выявлению и развитию творческих способностей;
S  содействовать формированию эстетических качеств, способностей и 

навыков;
■S привлекать родителей к совместной творческой деятельности с детьми.

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

2. Условия и сроки проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений М аймаксанского округа.
2.2. Проведение конкурса осуществляется в следующ ем порядке:

S  1 этап -  анонсирование проведения конкурса в группе социальной сети 
«ВКонтакте» с 22 марта 2021 года;

S  2 этап -  прием поделок на конкурс -  с 22 марта по 22 апреля 2021 года, 
работы принимаются в библиотеке на детском абонементе.

S  3 этап -  просмотр работ, подведение итогов, определение победителей 
-  с 23 апреля по 27 апреля 2021 года;

S  4 этап -  награждение победителей конкурса -  апрель-май 2021 года.
2.3. Каждый участник может прислать на конкурс не более одной поделки.



3. Требования к работам

3.1. Творческая работа (поделка) должна соответствовать теме конкурса 
«Сказочный мир природы» и отображать необычную красоту природы.
3.2. Работа может быть выполнена в любом жанре и стиле, с использованием 
различных материалов.
3.3. Каждая работа обязательно сопровождается данными:

S  - название работы;
S  - ФИО, возраст автора поделки;
S  - описание изображения (из каких материалов сделана работа).

3.4. Работы с наруш ением вышеописанных правил на рассмотрение жюри 
конкурса не предоставляются.

4. Жюри конкурса

4.1. Ж юри конкурса формируется из числа представителей организаторов 
конкурса.
4.2. В состав жюри не могут входить участники конкурса.
4.3. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования на 
заочном заседании жюри. Члены жюри заполняю т оценочные листы и 
отправляют организаторам конкурса.

5. Итоги конкурса и награждение

5.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных 
решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке, 
представленных на конкурс работ, с учетом совокупности следующих 
рекомендуемых критериев и параметров:
- соответствие работы тематике конкурса в целом;
- оригинальность;
- креативность названия поделки;
- качество работы.
5.2. Ж юри определяет три призовых места.
5.3. Остальные участники конкурса получают сертификаты участников.
5.4. Победители и участники получают дипломы и сертификаты в 
электронном виде.
5.5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит.

6. Координаторы Конкурса

6.1. Латухина Елена Викторовна, заведующий М аймаксанской библиотекой 
№ 6 им. Г. А. Скребицкого;
Кузнецова Ирина Николаевна, библиотекарь М аймаксанской библиотекой 
№ 6 им. Г. А. Скребицкого;

г. Архангельск, ул. Победы, 46, тел.: 29-69-27. Filial_6cbs@ bk.ru
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Приложение №1

к окружному конкурсу 
творческих работ 

«Сказочный мир природы»

ЗАЯВКА 
на участие в окружном конкурсе 

творческих работ 
«Сказочный мир природы»

Фамилия, имя участника Конкурса,

Контактный телефон, адрес организации, адрес электронной почты:

Название произведения, которое представлено на Конкурс:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие муниципальному учреждению культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (163000, г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных 
данных и использование их во время организации и проведения окружного 
конкурса

руководителя

« » 2021 г.


