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Положение 

о творческом конкурсе поделок «Ёлочный шарик чудесный» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и проведение в 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» творческого конкурса поделок «Ёлочный шарик 

чудесный» (далее Конкурс) среди дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

1.2 Организатором Конкурса является модельная библиотека - филиал № 17 (Библиотека – 

Центр экологического просвещения) МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью оказания содействия в раскрытии творческих 

способностей детей, привлечения взрослых к совместному творчеству с детьми, создания 

новогоднего настроения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование у детей эстетического и художественного вкуса; 

 создание эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года; 

 привлечение новых пользователей в библиотеку через участие в литературно-

конкурсных мероприятиях. 

3. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся 1-4 классов. 

4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 1 декабря по 25 декабря 2022 года. 

4.2. Подведение итогов – 25 декабря 2022 года. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Мурманск, ул. Скальная, д.13 

модельная библиотека - филиал № 17 (Библиотека – Центр экологического просвещения) 

5.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные в форме елочного 

шарика. Работы принимаются до 24 декабря 2022 года. 

5.3. Работы, поступившие после окончания срока, рассматриваться не будут. 

5.4. Работа может быть выполнена одним автором и группой авторов. Автор или авторская 

группа представляют на Конкурс не более 1 работы. 

5.5. Конкурсные работы рассматриваются по следующим номинациям: 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа. 

5.6. Возрастные категории участников: 

 дошкольники 3 - 5 лет; 

 дошкольники 6 - 7 лет; 

 учащиеся 1 - 2 классов; 

 учащиеся 3 - 4 классов. 

5.7. Требования к работам: 

 поделка может быть выполнена из любого материала, в любой технике: бумага, ткань, 

природный, бросовый материал и т.д. 

 нельзя использовать в изготовлении поделки жесть, иголки, булавки, битое стекло и 

другие, колющие и режущие предметы. 

 каждая работа должна иметь этикетку (приложение) с указанием номинации, фамилии, 

имя автора (полностью), возраста, наименованием образовательного учреждения. При 

наличии указывается ФИО педагога и должность. 



5.8. Принимая участие в Конкурсе, автор работы принимает все правила, указанные в 

положении, и дает согласие организатору Конкурса на обработку своих персональных 

данных, а также соглашается на размещение представленных работ на информационных 

ресурсах МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

5.9. Работы можно забрать по завершению конкурса в рабочее время в течение 1 месяца (до 

24 января 2023 года). Конкурсные работы, которые не забрали в указанный период не 

возвращаются. 

6. Критерии оценивания: 

 оригинальность и творческий замысел; 

 художественное оформление; 

7. Подведение итогов. 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной категории. 

7.2. Результаты Конкурса будут опубликованы 25 декабря 2022 года на сайте библиотеки 

http://www.cdb-murmansk.ru,  на странице группы Библиотека «Яблочко» в ВК 

https://vk.com/bibl_apple_17 , в телеграмканале https://t.me/cdb_murmansk. 

7.2. Победители награждаются дипломами. 

7.3. Все участники Конкурса, кураторы (руководители) могут по желанию получить 

сертификат (стоимость распечатки 31 руб.). 

7.4. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам 

работ, заявленных на Конкурс. 

8. Контакты и дополнительная информация. 

8.1. Положение о творческом конкурсе размещено на сайте библиотеки http://www.cdb-

murmansk.ru,  на странице группы Библиотека «Яблочко» в ВК https://vk.com/bibl_apple_17 

в телеграмканале https://t.me/cdb_murmansk. 

8.2. Адрес: г. Мурманск,  ул. Скальная, д. 13; контактный телефон 26-43-12, 

 Куратор– Сучкова Лана Александровна 

 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в творческом конкурсе поделок «Ёлочный шарик чудесный» 

 

1. Ф.И.О. участника с указанием возраста  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Учреждение, представляющее участника (при наличии) 

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя 

____________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон/эл. почта 

____________________________________________________________________ 
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