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Положение о проведении семейного творческого конкурса библиотеки-филиала № 2 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

 «Маска, я тебя знаю!» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

конкурса работ «Маска, я тебя знаю!» (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦДБ города 

Мурманска». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации художественного декоративно-

прикладного искусства через книги, чтение и творческую самореализацию при 

создании поделок. 

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечение новых пользователей в библиотеку через участие в литературно-

конкурсных мероприятиях; 

 формирование имиджа библиотеки как комфортной и доброжелательной среды 

для проведения досуга всей семьи; 

 стимулирование развития у детей креативного мышления, творческого 

самовыражения. 

3. Условие участия. 

3.1. Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет. 

Допускается коллективное/семейное участие. Выделены следующие возрастные 

группы: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 16 лет. 

3.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.3. От каждого участника принимается не более одной конкурсной работы. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие по установленной 

форме (Приложение) и предоставить конкурсную работу до 4 декабря 2022 г. 

3.5. Работы предоставляются в оригинале в любой филиал Центральной детской 

библиотеки города Мурманска. Заявку можно отправить в электронном виде на 

адрес: filial-2.cdb@yandex.ru  

3.6. Конкурсанты должны быть участниками открытой группы «Дракоша читающий» в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/id563851505  
3.7. Участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие автора конкурсной 

работы на обработку и использование его персональных данных организаторами 

конкурса.  

3.8. Направляя заявку на участие, автор подтверждает согласие на использование 

организаторами конкурса присланных материалов в полном объеме или частично в 

некоммерческих целях с указанием авторства. 

3.9. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа, 

использование ими изобразительных, фото- и иных материалов не нарушает каких-

либо авторских прав. Ответственность за нарушение авторских прав возлагается на 

участника конкурса. 

4. Сроки проведения конкурса. 
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4.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2022 г. по 24 декабря 2022 г. Закрытие конкурса, 

подведение итогов и награждение состоится 24 декабря 2022 г. 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1-й этап – прием заявок и конкурсных работ с 1 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 

г;  Форма заявки в приложении.  

 2-й заключительный этап - выявление победителей и призеров с 17 декабря 2022 

г. по 23 декабря 2022 г.  

4.3. Награждение победителей и призеров - 24 декабря 2022 г. в 15:00  по адресу: г. 

Мурманск, ул. Лобова, дом 46, библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦДБ города 

Мурманска». 

 

5. Требования к предоставляемым работам. 
5.1. Для участия в конкурсе принимаются карнавальные маски, выполненные в любой 

технике и из любых материалов, на усмотрение автора.  

5.2. Представленные на конкурс работы сопровождаются этикеткой на оборотной 

стороне с информацией об авторе (фамилия, имя, возраст, образовательное 

учреждение, название работы, из какого материала выполнена и в какой технике, 

ФИО куратора). Работы без вышеуказанных данных не рассматриваются. 

5.3. Представленные работы должны соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации, в частности, законодательству в области авторского права и 

данному Положению. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

  соответствие тематике и требованиям конкурса; 

  оригинальность идеи; 

  качество исполнения и оформления маски (композиция, эстетика, гармония цвета); 

  оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы. 

 

7. Порядок подведения итогов фестиваля-конкурса. 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится на итоговом заседании жюри. 

7.2. По итогам конкурса в каждой возрастной категории присуждаются: I, II, III место.  

7.3. По итогам голосования в социальной сети в ВК https://vk.com/id563851505 будет 

присужден приз зрительских симпатий. 

7.4. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.  

7.5. Все конкурсанты, по их желанию, получают сертификаты (стоимость - 31 руб.). 

7.6. Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания жюри, размещаются 

на сайте МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (http://cdb-

murmansk.ru), на официальных страницах в соц. сетях 

8. Контакты и дополнительная информация. 

8.1. Положение о фестивале-конкурсе размещено на сайте библиотеки (http://cdb-

murmansk.ru), на странице соц. сети ВКонтакте (https://vk.com/cdb_murmansk и 

https://vk.com/id563851505) и информационных стендах МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска» и библиотеки-филиала № 2. 

8.2. Адрес г. Мурманск, ул. Лобова, дом 46, библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦДБ города 

Мурманска», телефон: 8(8152) 22-19-36. 

                                   _____________________________________         
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Приложение 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Фамилия __________________________________________________  

Имя ______________________________________________________  

Отчество __________________________________________________  

Возраст ___________________________________________________  

Место учебы________________________________________________  

Номинация_________________________________________________  

Тема ______________________________________________________  

Эл. почта __________________________________________________  

Контактный телефон (ФИО родителя) __________________________ 

Руководитель (если есть) (с указанием ФИО, должности, контактного телефона) 

___________________________________________________________  

Согласен на обработку персональных данных _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


