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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поделок к Новому году «Жизнь замечательных собак»

(создание символа 2018 года -  собаки)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Конкурса, определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.

1.2. Учредителем и организатором конкурса поделок «Жизнь замечательных 
собак» (создание символа 2018 года -  собаки) (далее Конкурс) является филиал №7 
МБУК «ЦБС» г. Соликамска.

2. Цели и задачи
2.1 Выявление и развитие творческих способностей жителей, создание условий 

для их самореализации.
2.2 Содействие и популяризация совместной деятельности детей и родителей..

3. Организация и сроки проведения конкурса
3.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, 

который осуществляет руководство и координацию всей работы по проведению 
Конкурса.

3.2. Конкурс проЕ.одится с 1 декабря по 27 декабря 2017 года.
3.3. Конкурс проводится в два этапа.

I этап - прием работ с 1 декабря по 25 декабря 2017 г.
П этап - подведение итогов с 26 декабря по 27 декабря 2017.

3.4. Награждение победителей и участников конкурса до конца декабря 2017
года.

3.5. Место проведения конкурса - филиал №7 (ул. Матросова, 30; тел.: 2-44-
50)

3.6. Все конкурсные работы возвращаются. Выдача работ осуществляется до 
30 января 2018 г.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные участники и семьи
4.2. Участник конкурса может представить по 1 (одной) работе (либо семья, 

либо участник отдельно).

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Все материалы должны отражать тематику Конкурса -  создание символа 
2018 года -  собаки в любой технике и любого размера, иметь качественное 
исполнение и соответствовать следующим критериям:
авторский замысел
самостоятельность выполнения работы (соответствие работы заявленному 

возрасту)
качество исполнения работы; 
необычность и оригинальность изделия;
использование новых инновационных технологий, материалов.
5.2. Работы могут быть выполнены из любого материала, в любой технике.



5.3. Работы на конкурс принимаются с указанием:
- названия работы,
- фамилии семьи (например, семья Ивановых),
- ФИО участника
- адреса и контактного телефона изготовителя поделки.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие работы до 27 декабря 2017 

года.
6.2. Подведение итогов - в конце декабря 2017 года в филиале №7 г. Соликамска 

(ул. Матросова, 30; тел.: 2-44-50).
6.3. Состав жюри формируется из числа сотрудников МБУК «ЦБС»
6.4. Победители награждаются грамотами и призами, участники сертификатами.

Ждем ваилего участия в конкурсе и желаем успехов!


