Положение
о проведении конкурса ёлочной игрушки «Новогодняя сказка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и правила организации и
проведения конкурса «Новогодняя сказка».
1.2. Организатор Конкурса – Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина.
1.3. Организацию, проведение и оценку конкурсных работ осуществляет
Оргкомитет Конкурса, который разрабатывает и утверждает критерии
оценки конкурсных работ, подводит итоги Конкурса и определяет
победителей.
1.4. В состав Оргкомитета входят специалисты МБУ Анивская ЦБС (см.
Приложение).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Пропагандирование декоративно-прикладного творчества.
2.2. Создание условий для творческой самореализации населения.
2.3. Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых в
творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет,
проживающие в Анивском городском округе.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – с 20 ноября до 20 декабря 2021 года включительно – сбор работ;
2 этап – 25 декабря 2021 года – подведение итогов конкурса и награждение
победителей.
5. Участие в Конкурсе
Участник конкурса предоставляет в отдел обслуживания центральной
библиотеки им. П. Н. Ромахина по адресу г. Анива, ул. Первомайская, 10 (Зал
художественной литературы, 1 этаж); телефон для справок 84244140384:
− самодельную ёлочную игрушку;
− краткую информацию о представленной работе (название, техника);
− контактные данные (ФИО, телефон).

Требования к оформлению творческих работ:
− размер ёлочной игрушки должен быть не более 15 см;
− обязательно наличие прочного крепления к ёлочным ветвям;
− на конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые
детали, битое стекло и т.п.;
− не допускаются работы, купленные в магазинах либо выполненные на
производствах;
− каждый Участник может представить на Конкурс от одной и более
работ;
− материал, используемый для изготовления поделок, не должен
относиться к категории скоропортящихся продуктов или подобных же
материалов;
− ёлочная игрушка может быть изготовлена в различных техниках:
декупаж, вышивка, бисероплетение, вязание крючком и на спицах,
поделки из глины и бумаги и других.
6. Критерии оценки конкурсных работ:
− соответствие тематике конкурса;
− качество выполнения работы;
− гармоничность, эстетичность;
− яркость художественного образа;
− оригинальность и необычный подход: использование нестандартных
материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных
вещей.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Все конкурсные работы будут украшать новогоднюю ёлку Центральной
библиотеки с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. После закрытия
выставки участники могут забрать свои игрушки в течение одного месяца.
7.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется оргкомитетом в
соответствии с критериями по 5-балльной шкале.
7.3. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей
состоится 25 декабря в 12 часов в Центральной библиотеке.
Приложение
Состав Оргкомитета:
1. Елесина Наталья Николаевна, зав. отделом обслуживания,
2. Шахназарян Ольга Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания,

3. Ковпаева Татьяна Викторовна, зав. сектором центра электронных
ресурсов,
4. Тузова Оксана Вячеславовна, зав. отделом краеведения,
5. Ижвельдева Ирина Анатольевна, библиотекарь детской библиотеки.

