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Положение о проведении
конкурса творческих работ
«Долгожданный Новый год»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения общегородского конкурса творческих работ «Долгожданный
Новый год» (далее – Конкурс).
1.2.
Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 3
МБУК ЦБС г. Вилючинска (далее – Библиотека).
II.
Цели и задачи Конкурса
2.1.
Конкурс проводится с целью повышения уровня эстетического
развития и творческой активности детей.
2.2.
Задачи Конкурса:
 поддержка детского творчества;
 выявление и поощрение талантливых, активных детей;
 раскрытие творческих способностей и воображения детей.
III. Предмет и участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе принимают участие дети от 5 до 12 лет,
проживающие на территории Вилючинского городского округа.
3.2.
Предметом Конкурса являются детские творческие работы
(рисунки, поделки) новогодней тематики.
3.3.
Представленные на Конкурс работы могут быть выполнены в
любой технике.
IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1.
Конкурс проводится в несколько этапов с 03 декабря по 27
декабря 2017 года.
4.2.
Этапы проведения Конкурса:
 I этап –с 03 по 07 декабря: приём работ. Конкурсные работы
принимаются в Библиотеке по адресу: ул. Нахимова, 16 (1-й этаж) ежедневно
с 10 до 18 часов. Предоставляя работу на Конкурс, участники соглашаются
со всеми пунктами данного Положения;

 II этап – 08 декабря: размещение работ в помещениях
Библиотеки;
 III этап – с 10 по 25 декабря: голосование за понравившиеся
работы посетителями Библиотеки;
 IV этап – 26 – 27 декабря: подведение итогов и награждение
победителей.
4.3.
Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы
при ее использовании в любом виде.
V.
Подведение итогов Конкурса
5.1.
Победители Конкурса определяются по количеству голосов
посетителей Библиотеки, отданных за ту или иную работу.
5.2.
Победители определяются в трёх возрастных категориях:
младшая группа (5 – 7 лет), средняя группа (8 – 10) лет и старшая группа (11
– 12 лет).
5.3.
Организаторы оставляют за собой право определять
дополнительные номинации Конкурса и победителей в них.
5.4.
Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.
5.5.
Награждение победителей состоится 27 декабря 2017 года в 15
часов в Библиотеке.
Телефон для справок по организации и проведению Конкурса:
(415-35) 2-37-61 библиотека-филиал № 3

