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Положение 
о проведении конкурса книжных закладок 

«ЗаМУРчательная закладка» 
 

Общие положения: 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» с 15 

февраля по 1 марта 2021 года проводит конкурс книжных закладок «ЗаМУРчательная 

закладка» (далее – Конкурс).  

Цели и задачи Конкурса:  

 Формирование заботливого отношения к домашним питомцам, 

ответственности за прирученное животное; 

 Создание условий для самореализации детей; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-экологического потенциала личности 

ребенка; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

Условия конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 8 классов образовательных 

учреждений любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий и др. образовательных 

учреждений), а также воспитанники учреждений дополнительного образования (Детские 

школы искусств, Детские художественные школы, и т.д.). Конкурсные работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

Жюри оценивает работы участников в Конкурсе отдельно по следующим 

категориям: 

 учащиеся 1 - 4 классов; 

 учащиеся 5 - 8 классов; 

Жюри оценивает соответствие Работы теме Конкурса, а также возрасту участника. 

Члены жюри отдают предпочтение участникам, выполнившим работу самостоятельно. 

Победителями мероприятия признаются те участники, которые подошли к работе наиболее 

творчески и оригинально. 



Подведение итогов и награждение победителей: 

Работы принимаются не позднее 30 февраля 2021 г. на электронный адрес: 

hcenter@bk.ru с пометкой – «Закладка» или в детско-юношеском отделе Гуманитарного 

центра с 10.00 до 18.00. В случае оформления коллективной заявки указывается полное 

наименование учреждения, контактный телефон, электронный адрес учреждения – 

обязательно!  

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 5 марта 2021 года. 

Телефон для справок: 31-04-45 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе книжных закладок 
«ЗаМУРчательная закладка». 

 
п/п ФИО автора Название работы Контактный 

телефон, 
электронный 

адрес 
участника 

ФИО, 
контактный 

телефон, 
электронный 

адрес 
педагога 
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