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Городской литературно-творческий конкурс «Сказки Датского 

королевства» 

Ханс Кристиан Андерсен— датский прозаик и поэт, автор всемирно 

известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье 

короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на 

горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других.  

МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в литературно-творческом 

конкурсе «Сказки Датского королевства», приуроченном 215-летию со дня 

рождения писателя и посвященном его жизни и творчеству. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются:  

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

 Сочинение или рассказ, написанные на русском языке. 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: со 2 по 27 марта 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD;_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%29
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD;_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0


Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Сочинение или рассказ – не более 2 стр. шрифт Times New Roman, 12 

кеглей, междустрочный интервал – 1,5.  

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _  

Городской фотоконкурс «Первый цветок» 

19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний 

праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop).  Прежде всего 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru


подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних 

холодов и соответственно символизируют начало весны, победу тепла над 

холодом и дарят надежду на лучшее.  Праздник отмечается с 18 апреля 1984 

года и символизирует наступление теплых солнечных дней. 

 МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в фотоконкурсе «Первый 

цветок», посвященном этим первым весенним цветам. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Художественная фотография  

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

На обратной стороне фотографии необходимо указать место, где сделан 

снимок и дату, когда он сделан. Фотографии, скачанные из сети Интернет на 

конкурс не принимаются. 

Срок приема работ: со 2 по 27 марта 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 20х30 см (формат А4). 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 



Стоимость диплома – 100 рублей. 

Требования к оформлению работ: Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере (НЕ написанными от руки), на 

которых нужно указать: 

1.ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать 20х30 см.  

Фото НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. Этикетку ПРИКЛЕИТЬ 

клеем на ОБРАТНУЮ сторону фото. Один участник конкурса может 

предоставить только 1 фото.  

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _  

 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru


Городской творческий конкурс «Будьте здоровы!» 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Здоровье – это самое 

ценное, что у нас есть. И с этим ничто не может сравниться: ни богатство, ни 

положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная 

нам природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно 

здоровый человек формирует сильную нацию. 

МБУ «ЦБС» предлагает принять участие в городском творческом 

конкурсе «Будьте здоровы!», приуроченном к этому празднику. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Размер работ не должен превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы не более 30 см. 

Срок приема работ: со 2 по 17 апреля 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

 



Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _  
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Городской творческий конкурс «Ожившая Азбука» 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно 

связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - 

просветителей славян, создателей славянской азбуки. 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно 

связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - 

просветителей славян, создателей славянской азбуки. 

МБУ «ЦБС» предлагает принять участие в городском литературно-

творческом конкурсе «Ожившая азбука», посвященном Дню славянской 

письменности и культуры 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Размер работ не должен превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы не более 30 см. 

Срок приема работ: со 2 по 17 апреля 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

http://www.rian.ru/society/20060524/48509223.html
http://www.rian.ru/society/20060524/48509223.html


2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _  

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru


Городской творческий конкурс «Стражи границ» 

Каждый год 28 мая личный состав пограничных войск Российской 

Федерации отмечает свой профессиональный праздник — День 

пограничника.  

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1993 года была 

создана Федеральная пограничная служба России. Дата была взята 

из истории: 28 мая 1918 года Декрет Совнаркома учредил Пограничную 

охрану РСФСР. В то же время создали и Главное управление пограничной 

охраны.  

Интересно, что кроме России, в этот день празднуют свой праздник 

пограничники и других постсоветских стран: Белоруссия, Киргизия, 

Таджикистан, Украина. Это делается как знак уважения и восхищения 

подвигом солдат Советского Союза, защищавших свою страну от вторжения. 

К слову сказать, Россия — страна, имеющая больше всего точек 

соприкосновения с другими странами — РФ граничит с 18 странами. 

Никакое больше государство мира не имеет столько границ. 

МБУ «ЦБС» предлагает Вам принять участие в городском творческом 

конкурсе «Стражи границ», посвященному Дню пограничника.  

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Размер работ не должен превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы не более 30 см. 

Срок приема работ: со 2 по 17 апреля 2020 года 

 



Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

4. ФИО участника 

5. Возраст 

6. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 
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Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _  

 

 


