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Положение 
 о проведении областного творческого конкурса  

«Зимних сказок чудеса» 

 
1.   ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Настоящее Положение о проведении областного творческого конкурса «Зимних 

сказок чудеса» - 2020, (далее - Конкурс) определяет порядок проведения конкурса, 

его организационное, методическое обеспечение, условия участия в Конкурсе, 

порядок определения победителей. 

 Конкурс проводится МБУ «Централизованная библиотечная система» Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

 

2.  ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Привлечение детей к чтению художественных произведений с помощью 

творчества. 

 Развитие литературно-художественных способностей и эстетического вкуса.  

 Организация семейного досуга. 

 Реализация личностно-творческого потенциала детей. 

 Формирование умения грамотно излагать свои мысли, развитие артистических 

способностей. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Дети и подростки от 4 до 14 лет, читательские семьи, творческие группы. 

 

4.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 15 декабря 2020 – 12.01.2021 г.  

5.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 Участники выполняют одно или несколько заданий в любой номинации. Каждая 

работа оценивается в своей номинации.  

 Принимаются индивидуальные и коллективные работы на русском языке. 

 Работы должны отвечать требованиям и соответствовать номинациям Конкурса. 

 Конкурсная работа сопровождается заявкой представителя участника, в которой 

дается согласие на обработку персональных данных и размещение работ на 

странице ЦДБ им. А.П. Гайдара в ВК и сайте МБУ «ЦБС» с указанием фамилии, 

имени, возраста участника. 

 Работы вместе с заявкой присылать на электронную почту bibl-gaidara@yandex.ru 

или сообщением на страницу ЦДБ им. А.П. Гайдара ВК 

https://vk.com/club153658077 до 12.01.2021. 

 Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

mailto:bibl-gaidara@yandex.ru
https://vk.com/club153658077


 

6.  НОМИНАЦИИ 

 «Новогодняя история» 

Сочинить небольшую историю, которая произошла в новогоднюю ночь с участием 

любых литературных персонажей - героев детских книг. 

Требования к работе: Объем работы – не более 2-х страниц. Основной шрифт 12, 

Times New Roman, интервал 1, поля со всех сторон 2 см. Обязательно наличие 

титульного листа. Сопровождение работы рисунками приветствуется. 

 

 «Когда часы двенадцать бьют…» 

Придумать и записать небольшое видео поздравление с Новым годом, 

адресованное читателям.  

Требования к работе: видеоролик не более 3х минут, чистота записи, фон, на 

котором идет запись, оригинальность текста и исполнения, выражение и 

четкость звучания, обращение к читателям (книголюбам). 

 

 «Мой любимый герой» 

Творческие поделки по книгам зимней тематики в различных техниках. 

Требования к работе:  для поделки могут использоваться любые материалы и 

средства изображения. Поделка посвящена герою зимней истории. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 На Конкурс принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы.  

 Один участник может подать не более одной работы в каждой из номинаций.   

 Поделки могут быть выполнены в любой технике и представлены участниками   в 

электронном  виде  (фото). В правом нижнем углу работы необходимо разместить 

этикетку с указанием названия произведения; фамилии, имени, возраста участника. 

  Видеоролик  с  поздравлением  длительностью  не более 3 минут в формате avi, 

wmv, mpg , mp4 . 

  Фото работ должны быть выполнены в хорошем качестве в формате JPEG. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Соответствие работ предложенным условиям заданий и требованиям к 

оформлению.  

 Оригинальность, творческая индивидуальность, эстетичность.  

 Эмоциональность, артистичность, выразительность речи (видео). 

 Качество мультимедийного компонента (видео, аудио, фото). 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Итоги конкурса будут подведены 19 января 2021г. 

 В каждой номинации определяются победители в соответствии с возрастной 

категорией (4-7, 8-11, 12-14 лет, читательские семьи, коллективы). 

 Победителей Конкурса определяет жюри. Решение жюри является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

 15,16,17 января на сайте МБУ «ЦБС» http://dzlib.ru/ пройдет интернет голосование 

на приз зрительских симпатий работ номинаций «Когда часы двенадцать бьют…» 

и «Мой любимый герой». 

 В каждой номинации и возрастной группе выбирается три победителя (1,2,3 место).  

 Победители награждаются именными Дипломами 1,2,3 степени (в электронной 

форме). 

 Все участники Конкурса получат Сертификат участника (в электронной форме).  

http://dzlib.ru/


 

 Дипломы и Сертификаты участников будут высланы на электронную почту, с 

адреса  которой пришла заявка, до 24 января  2021 года. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» г. Дзержинска, Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.  

 Координаторы: заместитель директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми Исаева 

Галина Валентиновна (8(8313)341217), заведующая библиографическим отделом 

ЦДБ им. А.П. Гайдара Аладьина Ирина Александровна (8(8313)341842). 

 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.dzlib.ru, на странице 

Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара в ВК 

https://vk.com/club153658077. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном  творческом конкурсе 

«Зимних сказок чудеса» 

 

Номинация_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя  участника  

_____________________________________________________________ 

Возраст участника______________________________________________________ 

Город/ населенный пункт  

проживания___________________________________________________________ 

Учреждение 

(школа, детский сад и тд.)_________________________________________________ 

ФИО руководителя /если есть/___________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail (законного представителя) _____________________ 

Письменное согласие законного представителя 

на обработку персональных данных и на размещение конкурсной работы (видео, фото, 

рисунок) на странице Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара ВКонтакте и на 

сайте МБУ «ЦБС» 

Я_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________________ 

Даю согласие МБУ «ЦБС» ЦДБ им.А.П.Гайдара  на обработку персональных данных 

моего ребенка (п.3 ст.3 Федерального закона от  27июля 2006 г.№152-ФЗ «О 

персональных данных»)  

__________________________________________________________________________ 

ФИ участника Конкурса 

с целью участия в областном творческом конкурсе «Зимних сказок чудеса». 

Перечень, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, возраст, город 

проживания, конкурсная работа (видео, фото, рисунок). 

Кроме того, даю свое согласие на размещение конкурсной работы и данной  личной  

(персональной) информации о ребенке на сайте МБУ «ЦБС» http://dzlib.ru/,  

а также на странице Центральной детской библиотеки им.А.П.Гайдара  ВК 

https://vk.com/club153658077 

__________________________________________________________________ 

дата и подпись лица, давшего согласие 
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