Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
КОНКУРСА для детей и подростков
"Волшебство новогодней игрушки"
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе "Волшебство новогодней игрушки" (далее - Положение)
определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса, условия участия,
права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участников конкурса.
1.2. Название конкурса - "Волшебство новогодней игрушки" (далее - Конкурс).
1.3. Организатор Конкурса ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
1.4. Партнеры конкурса:
● Новосибирский государственный Областной Дом Народного творчества
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – приобщение детей к изучению истории и традиций создания
новогодней игрушки, декоративно-прикладному творчеству.
2.2. Задачи:
● развитие творческого потенциала детей и подростков;
● развитие этнокультурного образования;
● активизация деятельности педагогов, родителей, библиотекарей в сфере
декоративного творчества;
● создание праздничного настроения в преддверии Нового года.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе принимают участие дети и подростки 6-17 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 6-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.
и следующим номинациям:
• «Чудо-символ» - самый интересный новогодний символ 2020 года;
• «Эко-Фэнтази» - самая оригинальная (фантазийная) новогодняя игрушка,
изготовленная из вторичного сырья: пластик, полиэтилен, гофрокартон,
тетраупаковка, фольга и др.;
• «Дружная семейка» - самая дружная коллективная работа;
.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету (это будет
заявка на конкурс). (Приложение №3) и согласие родителей на обработку персональных
данных (Приложения №4).
3.4. На Конкурс принимаются оригинальные работы, созданные автором или
коллективом. От одного автора - по одной работе, творческого коллектива - не более трех
работ.
3.5. Работы, присланные на конкурс позже указанного срока, к участию в Конкурсе не
принимаются.
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4. Требования к конкурсным работам
4.1. Размер – не более15-20 см.
4.2. Обязательно наличие прочного крепления (шпагат, шнур, проволока).
4.3. новогодняя игрушка может иметь любую форму, и выполнена из плотной цветной
бумаги, ткани, ваты, картона, всевозможных подручных материалов;
4.4. К работе должна быть приложена информация об участнике: ФИО, класс,
учреждение, полная фамилия, имя, отчество руководителя.
5. Организация Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят
учредители и организаторы Конкурса, представители соорганизаторов, партнёров, а также
специалисты в области библиотечного дела.
5.2. Для проведения Конкурса Оргкомитет выбирает Жюри, которое оценивает
конкурсные работы, исходя из критериев отбора заявок, поданных на Конкурс и
описанных в п.4. данного Положения.
5.3. Жюри выбирается из членов Оргкомитета, а также приглашенных
высококвалифицированных специалистов по декоративно-прикладному творчеству.
5.4. Конкурс проводится с 14 октября по 11 декабря 2019 г. и включает следующие этапы:
I этап - объявление о старте Конкурса 10-14 октября 2019 г.
● на страницах социальной сети ВКонтакте;
● на сайте библиотеки www.maxlib.ru
II этап – создание конкурсных работ и отбор лучших из них в оргкомитет с 14 октября по
20 ноября;.
III этап – предоставление работ в оргкомитет с 20 ноября по 5 декабря;
IV этап – работа оргкомитета, подведение итогов Конкурса с 5 декабря по 10 декабря 2019
г.;
V этап – обнародование решения жюри, размещение лучших конкурсных работ на сайте
www.maxlib.ru 11 декабря 2019 г.
6. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри
6.1. Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс:
● соответствие целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. данного Положения;
● эстетичность внешнего вида;
● оригинальность (форма, техника, разнообразие материалов и т.д.);
● аккуратность;
● художественная выразительность.
6.2. Победители в Конкурсе в каждой возрастной категории определяются простым
большинством голосов членов жюри.
6.3. В каждой возрастной категории и номинации определяется 3 победителя.
6.4. Конкурсные работы не возвращаются.
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7. Награждение
7.1. Список победителей и их работы будут опубликованы на сайте библиотеки
www.maxlib.ru
7.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами Конкурса, а все остальные
участники и их руководители получат благодарственные письма в электронном виде.
8.Ожидаемые результаты
8.1.Лучшими работами будет украшена главная елка библиотеки.
9. Права, обязанности Оргкомитета и Жюри
9.1. Оргкомитет имеет право:
● отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не соответствует
требованиям, указанным в данном Положении;
● аннулировать результаты голосования Жюри в той или другой номинации при
выявлении допущенных членами Жюри нарушений.
9.2. Оргкомитет обязан:
● создавать равные условия для всех участников Конкурса;
● обеспечивать открытость при проведении Конкурса;
● обеспечивать контроль и соблюдение всех определённых данным Положением
правил проведения Конкурса;
● нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и процедур
подготовки и проведения Конкурса.
9.3. Оргкомитет не несет ответственности:
● за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или искаженную
информацию (адрес электронной почты, проч.);
● за любое искажение данных или технические сбои, произошедшие не по вине
организатора.
9.4. Жюри имеет право:
● на самостоятельную оценку представленных на Конкурс работ;
● на обращение в Оргкомитет в случае спорных вопросов при оценке конкурсных
работ среди членов Жюри.
9.5. Жюри несет ответственность
● за объективность выносимых решений;
● за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным
Положением.
10. Права, обязанности участников Конкурса
10.1. Участники Конкурса имеют право:
● на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и
мероприятиях Конкурса;
● обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения.
10..2. Участники обязаны:
● своевременно предоставить конкурсную работу;
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● соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим Положением;
● нести ответственность за нарушение требований к достоверности информации,
указанной в анкете участника.
11. Контакты
● 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Областная детская библиотека им. А. М.
Горького
● Координатор: Менафова А.М., ведущий библиотекарь отдела эстетического
развития.
● тел. (383) 224-42-41, е-mail: iskusstvo@maxlib.ru

Приложение 2
Оргкомитет областного художественного конкурса
«Волшебство новогодней игрушки»
Председатель оргкомитета:
Ольга Петровна Костина, директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
Члены оргкомитета:
● Лидия Юрьевна Дасманова, и.о. начальника отдела эстетического развития ГБУК
НСО «Областная детская библиотека»
● Анастасия Михайловна Менафова, ведущий библиотекарь отдела эстетического
развития ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
● Суркова Наталья Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела дошкольников и
младших школьников ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
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Приложение № 3
Заявка на участие в областном художественном конкурсе
«Волшебство новогодней игрушки»
Сведения об участнике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя, фамилия автора полностью.
Возраст.
Название работы.
Место проживания участника (район, город, поселок).
Контактный телефон – мобильный, домашний (с кодом междугородной связи).
Полное юридическое название места учебы, (если имеется), класс.

Сведения о руководителе (если имеется):
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. 2. Полное юридическое название места работы, должность.
3. Контактный телефон – мобильный, рабочий (с кодом международной связи).
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Приложение №4

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса
«Волшебство новогодней игрушки»
Я,
____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
персональных данных моего несовершеннолетнего
ребёнка__________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

а именно:
данные свидетельства о рождении, кем и когда выдано
___________________________________________________________________________


место учёбы (школа, класс)
___________________________________________________________________________


адрес проживания ребёнка и телефон
___________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей:


 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по
конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы
на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса),
использования её в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.

Дата «___»_______________ 2019 г.
Подпись:_______________
(расшифровка)____________________________________________
Приложение №5
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Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
«Волшебство Новогодней игрушки»,
достигшего 14-летнего возраста

Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО полностью),

даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» своих
персональных данных, а именно:
 паспортные данные (№, серия паспорта), кем и когда выдан

_____________________________________________________________________________
 место учёбы (школа, класс)

_____________________________________________________________________________
адрес проживания и телефон
_____________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные:
 для

составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов
по конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.
Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе
в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в телеи радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации
в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.

Дата «____»____________2019 г.
Подпись___________________
(расшифровка) ________________________________________
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