ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского семейного конкурса поделок
«У Солнышка в гостях».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
семейного конкурса поделок, организуемого в рамках общегородского праздника
«Прощай, Масленица!» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса:
Управление социального развития администрации муниципального образования «Город
Коряжма».
1.3. Организатор Конкурса:
Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет муниципального
учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная система» (далее Оргкомитет).
Оргкомитет:
- проводит работу по подготовке и проведению конкурса;
- утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цель: повышение интереса к народной культуре у подрастающего поколения, укрепление
семьи и семейных отношений.
Задачи:
- расширить знания о народных традициях, праздниках;
- способствовать развитию творческих способностей в семье;
- содействовать расширению эмоционального контакта родителей и детей.
3. УЧАСТНИКИ:
В конкурсе принимают участие дети в возрасте 6 - 13 лет и их родители (законные
представители).
4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ
- на конкурс принимаются поделки в виде солнышка, высотой не более 0,5 метра,
выполненные из любого материала;
- приветствуется соблюдение традиционных народных мотивов (возможно оригинальное
авторское решение);
- поделка должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора
(авторов), возраст и наименования работы.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- мастерство в технике исполнения поделки;
- оригинальность и яркая самобытность;
- необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей;
- эстетичность изделия.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ:
6.1. Работы принимаются до 03 марта 2019 года (включительно) по адресу: ул. Дыбцына,
д. 10 (библиотека – филиал №1 «Библиотека семейного чтения» МУ «КЦБС». Справки по
тел.: 3 09 40.
6.2. Выставка поделок состоится в информационно- музейном пространстве библиотеки –
филиала №1 «Библиотека семейного чтения» МУ «КЦБС» по адресу: ул. Дыбцына, д. 10.
6.3. Оценка поделок производится путём заполнения членами жюри оценочного листа и
проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев.
7. НАРАЖДЕНИЕ:
Подведение итогов Конкурса состоится 10 марта 2019 года в 13.00 часов на праздничном
мероприятии «Коряжма в ожидании весны…» в библиотеке – филиале №1 «Библиотека
семейного чтения» МУ «КЦБС» по адресу: ул. Дыбцына, д. 10. Победители награждаются
дипломами, участникам конкурса вручаются сертификаты.

