
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении

мастер-класса по изготовлению 
брелока «Белый мишка»

1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мастер-класса по 

изготовлению брелока «Белый мишка», посвященного Международному дню 
полярного медведя (далее -  Мастер-класс), и предоставляется для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

Мастер-класс организует МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Полярные Зори» (далее МБУК ЦБС). Мастер-класс проводится для жителей и 
гостей муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией. По завершении Мастер-класса каждый участник получит сделанный 
своими руками брелок.

Официальная информация о Мастер-классе размещается на официальном сайте 
МБУК ЦБС - 1Щр://библиотека-пзори.рф. Информация о Мастер-классе может быть 
размещена в рекламных проспектах, на информационных экранах, КТВ «Полярные 
Зори», в газетах «Энергия плюс», «Еородское время» и других средствах массовой 
информации. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное положение. 
Изменения вступают в силу с даты их опубликования на официальном сайте МБУК 
ЦБС г. Полярные Зори (ЬЦр://библиотека-пзори.рф). Принимая участие в мастер- 
классе, участник дает согласие организатору на размещение информационных 
материалов, фото в СМИ, сети Интернет.

2. Цели и задачи Мастер-класса:
- привлечение внимания к охране природы, исчезающих животных;
- приобщение участников мастер-класса к декоративно-прикладному творчеству;
- знакомство участников мастер-класса с технологией работы с полимерной 
глиной;
- создание объекта материальной культуры;
- содействие поддержанию традиций совместного семейного творчества взрослых 
и детей;
- повышение общественного интереса к библиотекам.

3. Информация о мастер-классе
3.1. Сроки проведения февраль -  март 2023 г. по мере комплектования групп.
3.2. Возраст участников -  от 6 лет и старше, дети дошкольного возраста в 
сопровождении взрослых.
3.3. Количество участников -  до 20 человек по предварительной записи.



3.4. Стоимость участия -  участие в Мастер-классе — платное, размер 
организационного взноса определяется согласно калькуляции.

Для членов семей мобилизованных граждан и участников СВО при 
предъявлении подтверждающего документа участие в Мастер-классе бесплатное.
3.5. Способ оплаты.

Организационный взнос оплачивается заранее или в день проведения Мастер- 
класса по квитанции в Центральной городской библиотеке по адресу пр. Нивский, 
Д. 7а.
3.6. Продолжительность мастер-класса -  1 час, продолжительность может быть 
увеличена на время, необходимое времени на запекание изделия.

4. Организация работы мастер-класса
4.1. Подготовку и проведение мастер-класса осуществляет Центральная городская 
библиотека (пр. Нивский, д. 7а).
4.2. Библиотека создает условия для проведения мастер-классов, обеспечивает:
- помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим нормам;
- безопасность жизни и здоровья участников во время проведения занятий;
- расходными материалами.
4.3. Координаторы Солодовникова Елена Викторовна, Тронова Наталья 
Викторовна, библиотекарь ЦГБ, контактный телефон +7 991 670 26 87.


