Положение
о проведении конкурса детского творчества
«В ожидании чудес»
МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи
Полевых» в преддверии Нового года объявляет Конкурс детского творчества
«В ожидании чудес».
Цель: создание праздничной атмосферы накануне Нового года, развитие
фантазии и творческих способностей, привлечение к чтению литературы
новогодней тематики, поддержка семейных традиций.
Сроки проведения Конкурса:

прием работ – с 22 ноября по 15 декабря;

подведение итогов – с 16 декабря по 17 декабря;
Участники Конкурса:
1.
К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте с 6 до 12
лет.
2.
Работы участников принимаются в трёх возрастных категориях:

младшая группа (6-7 лет);

средняя группа (8-9 лет);

старшая группа (10-12 лет).
3.
Количество работ от одного автора ограничено (1 работа в любой
номинации). От одного педагога принимается не более 5 работ в одной
номинации!
Номинации Конкурса:

Номинация «Подарок Деду Морозу» (поделки из различных
материалов);

Номинация «Волшебник Новый год» (рисунок);

Номинация «Новогодняя открытка».
Коллективные работы не принимаются!
Порядок организации Конкурса:
– Работа должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписана (ФИО, школа,
номинация конкурса, руководитель (учитель).
– Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их
несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического
качества, нарушения требований к оформлению работы.
– Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
Подведение итогов и награждение победителей:

– Критерии оценки работ: оригинальность и новизна авторской идеи,
соответствие возрастной категории и содержания заявленной теме,
выразительность изобразительного ряда.
Работы принимаются ежедневно, не позднее 15 декабря 2022 г.
(включительно), в детско-юношеском отделе Гуманитарного центра с 10:00 до
18:00.
Победители и призеры конкурса будут награждены памятными
подарками и дипломами. Участникам Конкурса и педагогам, представившим
более 5 работ - дипломы и благодарственные письма, будут направлены на
электронный адрес, указанный в заявке.
Подведение итогов и публикация итогов конкурса на сайте 18 декабря
2022 года.
Приложение 1.
Заявка на участие в конкурсе детского рисунка
«В ожидании чудес».
п/п
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Телефоны для справок: 36-95-66, 31-04-45
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