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Положение
о районном семейном творческом конкурсе поздравительной
открытки «Ах юбилей, юбилей, юбилей...»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Районного семейного творческого конкурса поздравительной открытки
«Ах юбилей, юбилей, юбилей...» (далее - Конкурс) в рамках 290-летия
г. Талица.
1.2. Организаторами конкурса является МКУ ТГ'О «Библиотечно
информационный центр» отдел «Талицкая центральная районная
библиотека имени Поклевских-Козелл».
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- укрепление института семьи, активация детско-родительского
творчества на территории Талицкого городского округа в рамках
празднования Дня города Талица.
2.2. Задачи:
- обогащение краеведческих знаний в семьях;

- развитие у детей и родителей творческих способностей, воображения,
фантазии;
- создание условий для творческой самореализации участников.
3. Сроки проведения и организации конкурса
Прием заявок и конкурсных работ с 10 января 2022 - 31 июля 2022 года.
Определение победителей с 1 августа - 10 августа 2022 года.
Награждение победителей 19 августа 2022 го д а-Д ен ь города.
4. Условия Конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие все желающие семьи, имеющие
ребенка (детей) и проживающие в Талицком районе (ребёнок является
главным заявителем конкурса);
4.2. Участники Конкурса делятся на возрастные категории:
•
Дети 7 - 1 1 лет;
•
Подростки 1 2 - 1 4 лет;
•
Молодежь 15-18 лет.
4.3. Заявка на участие в Конкурсе в утверждённой форме (Приложение I) и
медиа открытка отправляются на эл. адрес bibliotal@mail.ru, рисунки
доставляются в Галицкую центральную районную библиотеку им.
Поклевских-Козелл по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г.
Талица, ул. Ленина, д. 105;
4.4. Работы могут быть как индивидуальными, так и семейными. Каждый
участник имеет право прислать не более одной работы в каждой из
номинаций;
4.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала и
его размещение в сети Интернет;
4.6. Присланные на Конкурс рисованные открытки и медиа открытки не
рецензируются и не возвращаются;
4.7. Участник подтверждает своё согласие на обработку предоставленной им
информации, которая будет использована организаторами для
достижения
целей
конкурса
в объёме,
не противоречащем
Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№152 - ФЗ «О персональных данных».
5. Критерии оценки
5.1. Соответствие работ
Положении;
5.2. Общее восприятие;

требованиям

и

номинациям,

указанным

в

5.3. Оригинальность идеи;
5.4. Техника и качество исполнения.
6. Номинации конкурса
6.1. Медиа открытка (видеоролик, презентация) с пожеланиями ко Дню
города;
6.2. Рисованная поздравительная открытка с пожеланиями ко Дню города.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Требования к медиа открытке:
- формат видео:
•

MP4;

•
РРТ;
•
демонстрация Power Point;
- минимальное разрешение видеоролика - 1280х720рх (16:9);
7.2. Требования к рисованной открытке:
- открытка может быть выполнена на любом материале (ватман, картон,
холст, ткань и т.д.);
- открытка может быть выполнена в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.);
7.3. Конкурсная работа должна быть выполнена самим участником ребенком (родители участвуют, как помощники);
7.4. Изображения должны соответствовать возрастным и индивидуальным
возможностям ребенка, детскому восприятию и пониманию.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся на основании решения конкурсной
комиссии.
8.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, 111 место в каждой
номинации и в каждой возрастной категории награждаются дипломами
победителей и призами, остальные участники - дипломами участников,
не занявшим призовые места, направляются в электронной форме в
течение месяца со дня опубликования результатов Конкурса на адрес,
указанный при заполнении заявки.
8.3. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и в социальных сетях.
8.4. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Талицкой
центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл и педагогов
дополнительного образования г. Талица.
8.5. Конкурсная комиссия имеет право:

•
•
•
8.5.

учреждать дополнительные призы;
не присуждать призовые места в возрастных категориях;
делить призы между участниками конкурса.
Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организаторами в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
9.2. Контактная информация.
Ответственный за проведение Конкурса:
Лушникова Светлана Васильевна, методист по работе с детьми и
молодежью Талицкой
центральной районной библиотеки им.
Поклевских-Козелл.
Тел: 8 (34371)2-18-57; 89221526656
Эл. почта: bibliotal(t<)mail.ru
Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105.

(Приложение 1)
В организационный комитет Районного семейного творческого конкурса
поздравительной открытки «Ах юбилей, юбилей, юбилей...»

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
Ф.И.О.заявителя

№ ш колы_______________
Класс___________________
Возраст участника-ребенка
Наименование номинации:
Ф.И.О. родителя ________

Контактный телефон участника и (или) родителя:
Электронная почта, на которую будут высланы документы:
Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных
данных и размещение конкурсной работы в сети интернет

