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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  конкурса творческих работ «Яичко к Христову Дню»

1. Общие положения
1.1 Организатор конкурса -  «Центральная библиотека Краснобродского городского округа» имени
А.Ф. Пархаева,
1.2 Конкурс приурочен к празднованию Светлой Пасхи и пасхальной недели.

2. Цели и задачи конкурса
2.1  Духовно-нравственное и эстетическое воспитание через изучение традиций и культуры России;
2.2  Возрождение интереса к истории и традициям православия;
2.3  Организация  содержательного  досуга  читателей,  развитие  их  наклонностей  к  творческой
деятельности;
2.5  Поддержка и популяризация народного творчества;
2.6  Популяризация деятельности библиотек среди населения.

3.    Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с  20 марта по 30 апреля 2017 года в три этапа:

1   этап – предоставление материалов на конкурс (с 20 марта по 13 апреля 2017 года по адресу:
ул.Западная,19 ). Работы должны быть представлены не позднее 13  апреля
2  этап  - подведение итогов, организация выставки представленных работ (с 14 апреля по 30 апреля
2017 года). 
3 этап – награждение победителей  и участников конкурса (28 апреля 2017 года)

4.       Условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие жители Краснобродского городского округа»
без возрастных ограничений.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить декоративно оформленное   пасхальное яйцо,
выполненное  в  любой  технике  (живопись,  роспись,  резьба  по  дереву,  лепка,  вышивание,
бисероплетение, декупаж, макраме, лоскутная техника  и т.п.). 
4.3.  Пасхальное  яйцо  должно  быть  оформлено  без  использования  наборов  для  оформления,
приобретенных в торговых предприятиях.
4.4.  Критерии оценки конкурсных работ:

 оригинальность;
  использование народных традиций;
  соответствие представленной работы возрасту участника.

5.  Общие   требования к оформлению работ
5.1.    Наличие  сопроводительных  этикеток,  закрепленных  на  работах  с  указанием:  ФИО  автора;
возраст,  школа, класс, техника исполнения.
5.2.     Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для демонстрации
(работы  должны  быть  устойчивыми)  и  упакованы  (в  пакет  или  коробку)  или  иметь  крепеж  для
экспонирования на выставке
5.3.  Организаторы  конкурса   оставляет  за  собой  право  не  принимать  хрупкие  и  небрежно
оформленные работы. 

6. Награждение участников конкурса
         6.1. Конкурс оценивает жюри.
         6.2.  Состав  жюри,  количество  победителей  конкурса,  виды,  формы  наград  и  поощрений

победителей и участников конкурса определяются организатором - МБУК «Центральная библиотека
Краснобродского городского округа» имени А.Ф. Пархаева

Справки по телефону: 7-51-58, Синкина Ольга Сергеевна, Федосеенко Светлана Владимировна.


