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Положение о детском творческом конкурсе
«Рождественский подарок»
Конкурс проводит муниципальное казенное учреждение культуры города
Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса» при
поддержке управления культуры мэрии города Новосибирска совместно с
Духовно-просветительским центром Новосибирской Митрополии РПЦ в
рамках совместного проекта «Духовные скрепы России».
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи детского творческого
конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
Конкурс проводится с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
 формирование духовной культуры;
 продвижение духовно-просветительских знаний через творчество.
2.2. Задачи конкурса:
 воспитание у детей и подростков бережного отношения
историческому, культурному и духовному наследию России;
 развитие творческих способностей у детей и подростков;
 приобщение читательской аудитории к культуре православия.
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3. Условия проведения конкурса
3.1. Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие
общеобразовательных учебных заведений:
 первая группа (учащиеся 1 - 4 классов);
 вторая группа (учащиеся 5 - 8 классов);
 третья группа (учащиеся 9 - 11 классов).
3.2.
Тематика
самостоятельно.

конкурсных
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3.3.На конкурс могут быть представлены:
- открытка;
- поделка.
3.4. Требования к оформлению работ:
 Все представленные материалы должны быть самостоятельной
работой ребенка.
 Конкурсная работа должна являться рождественским
подарком.
К конкурсной работе должна прилагаться заявка на участие в конкурсе:
- название работы;
- фамилия, имя автора;
- фамилия, имя, отчество учителя;
- учебное заведение, класс;
- контактный телефон.
3.5. Сроки проведение конкурса:
прием конкурсных работ осуществляется в период с 10 декабря 2018
года по 15 января 2019 года по адресу: 630049 г. Новосибирск, Красный
проспект, 163, т. 225-34-04,
электронная почта natalya.manayenkova@lib.nsk.su;
подведение итогов конкурса состоится в Центральной городской
библиотеке им. К. Маркса по адресу: 630049 г. Новосибирск, Красный
проспект, 163, т.2225-34-04 15 января 2019 года.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят:
- Винокурова Л. С., директор МКУК ЦГБ им. К. Маркса;
- Нестеров Г., руководитель ОДПЦ Новосибирской митрополии;
- Автаева Р. С., старший методист ОДПЦ Новосибирской митрополии;
- Марзан В. М., зам. директора МКУК ЦГБ им. К. Маркса;
- Рекунова Е. Ю., начальник ИМО МКУК ЦГБ им. К. Маркса;
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- Судакова Д. В., начальник отдела «Абонемент» МКУК ЦГБ им. К.
Маркса;
- Манаенкова Н. Н., ведущий библиотекарь отдела «Абонемент» МКУК
ЦГБ им. К. Маркса.
4.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти бальной системе по
следующим критериям:
- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность подачи материала;
- творческий подход;
- эстетическая и художественная составляющие материалов,
- аккуратность и грамотность оформления.
4.3. Конкурсная комиссия вправе дополнительно отметить автора лучшей
творческой идеи.
5. Награждение победителей
5.1. По итогам проведения конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места.
5.2. Победители награждаются дипломами и призами.
5.3. Все участники - благодарственными письмами.
Справки по телефону: 225-34-04.
По вопросам обращаться к Судаковой Дарье Владимировне,
Рекуновой Елене Юрьевне, Манаенковой Наталье Николаевне.
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