
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском новогоднем онлайн - конкурсе 

«Ёлочка с иголочки: читаем и мастерим» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводит Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. М. Горького». 

1.2 Конкурс проводится в рамках Новогодних мероприятий. 

1.3 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

            1.4 Организатор имеет право запросить от участника оригинал работы для дальнейшего  

             использования в своих целях (проведения выставки). 

1.5 Положение и другая информация о конкурсе представлены на сайте МБУК ЦГБ им. М. 

Горького http://www.bibligor.ru. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1 Поддержка и развитие интереса к чтению как к увлекательному и творческому процессу; 

1.2 Развитие творческой фантазии и самодеятельного творчества семей с детьми; 

1.3 Привлечение жителей города к участию в сетевых проектах библиотеки. 

 

2. Участники 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми  Железногорска. 

2.2 Все участники будут награждены именными дипломами в электронном виде. 

2.3 Победители получат призы от Организатора Конкурса. 

 

3. Содержание Конкурса     

3.1 Участникам конкурса предлагается пофантазировать, поразмышлять и изготовить 

игрушку для украшения новогодней ели. Игрушка обязательно должна нести отсылку  к 

конкретному литературному произведению. (Например: русская народная сказка 

«Лягушка-царевна», ёлочная игрушка на конкурс «Стрела» и т.п.) 

 

4. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

4.1 Работы могут быть выполнены в любой плоскостной или объёмной технике (рисунок 

аппликация, скотчграфика, пластилинография, паперкрафт и т. д.). 

4.2 Количество работ от одного участника ограничено (не более 1 работы). 

4.3 На конкурс принимаются горизонтальные фото или сканкопии семейных или детских 

работ, хорошего качества (только в электронном варианте). 

4.4 Творческие работы принимаются на электронную почту metodistbibligor@mail.ru 

4.5 При отправке конкурсной работы необходимо прикрепить заявку    (см. Приложение). 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1 Конкурсные работы принимаются с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

5.2 Работа жюри Конкурса  с 21 декабря по 24 декабря 2020 года. 

5.3 Награждение участников Конкурса, рассылка именных дипломов с 25 декабря по 30 

декабря 2020 года. 

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1 Критерии оценки работ: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- техника исполнения; 

- творческий подход; 

- художественное мастерство. 

 

http://www.bibligor.ru/
mailto:metodistbibligor@mail.ru


 

Приложение: 

 

Форма заявки участника новогоднего онлайн - конкурса                                                           

«Ёлочка с иголочки: читаем и мастерим»                                                                                     

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Название 

конкурсной 

работы 

Литературное 

произведение, 

с которым 

связана 

игрушка 

(автор и 

название) 

Ф.И.О и 

контактный 

телефон 

взрослого 

представителя 

ребёнка 

Электронный 

адрес для 

отправки 

Диплома 

     

 


